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Вопрос о сохранени и уникальн ой росси й ской nрироды ста н овится все более важным для нашей страны.
Это вызва н о, в nервую очередь, стабил ь ным экономическим ростом, в ходе которого увеличивается антро 
nогенная нагрузка н а окружающую среду.

В связи с этим, nотеря любой nриродной n оnуляции, тем более вида, наноси т невосnолнимый урон биоло
гическому разн ообразию Росси и, а учитывая, что н а территории Росси и сосредоточено основное видовое раз

н ообразие Северной Евразии, то и мировому генофонду.
Создани е и ведение красных кн иг стало важным природаохранным и нструментом н е только для инвента
ризации редких и находящихся nод угрозой исчезновения объектов живот н ого и растительн ого мира, но и
н аучно-орга ни зационны м фундаментом целевых государственных актов и мероnрияти й по их сохра н ению и
восстановлению.

Том «Растен ия» Красн о й книги РСФСР были издан в

1988 г.

Сnецифика Красн ой книги Российской Федера

ции заключается в том, что она должна регулярно обновляться, так как является официальным документом,

содержащи м свод сведений о состоянии и об ох ра н е занесенных в нее в идо в и подвидов. Пра вовым актом, на
основе которого был nодготовлен новый том «Растения» Красной книги Росси й ской Федерации, является при
каз МПР Росси и от 25.10.2005

W 289 «Об утверждении

nереч ней (сnи сков) объектов растительного мира, за 

н есенных в Красную книгу Россий ской Федерации и исключенных из Красной кни ги Росси йской Федерации (по
состоянию на

1 июля 2005 г.)». То, что между первым изданием то ма «Растен ия», утверждением

новых сп и сков

(nеречней) редких и н аходящихся nод угрозой исчезновения растений и да нн ым изданием был оnределен
ный разрыв во времени, nодчеркивает ч резвычайную сложность и трудоемкость nодготовки та кого рода доку
ментов.

Поэтому уверен, что н астоящее изда н ие будет представпять собой н е только свод наших зн аний о редких
и находящихся под угрозой исчез новения видах и nодвидах растений, а также о мероnриятиях, nроведеиных

в сфере их сохране ни я и восстановления за n оследнее десятилетие, но и будет nолезно для выработки новых
действий для дости жени я цели

2010 года no существен н ому с ни жению темпов утраты б иоразнообраз ия .

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Председотель Главной редакционной коллегии
Ю.П. Трутнее

ПРЕДИСЛОВИЕ
В Красную книгу России занесены редкие и исчезающие животные, растения и грибы, постоянно или временно оби

тающие в природной среде (в состоянии естественной свободы) на сухопутной территории и акваториях, в том числе на
континентальном шельфе и в морской экономической зоне Российской Федерации. которые нуждаются в специальных го
сударственно-правовых действиях, направленных на их охрану, со стороны компетентных федеральных органов исполни
тельной власти.

В

1988 г.

была издана «Красная книга РСФСР. Растения», созданная под редакцией акад. А.Л. Тахтаджяна. Материалы этой

книги были использованы с необходимыми исправлениями и дополнениями и при создании настоящей сводки. Ведение
Красной книги РСФСР осуществляется согласно постановлению Совета министров РСФСР

28

июня

1983

г. Постановлением Правительства Российской Федерации N~

158 от 19

<<0

Красной Книге РСФСР>> N~

февраля

1996

32

от

г. был установлен деся

тилетний срок ее переиздания. Издание и ведение Красной Книги Российской Федерации стало также выполнением обя

зательств России по принятой ею в

1992 г. в Рио-де-Жанейро Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Правовая база
19 декабря 1991 г. N~
2060-1 <<Об охране окружающей природной среды>>, от 10 января 2002 г. N~ 7-83 <<Об охране окружающей природной среды>>,
от 24 апреля 1995 г. N~ 52-ФЗ <<0 животном мире>>. Но <<Закон об охране объектов растительного мира>>, к сожалению, до сих
Красной книги Российской Федерации укрепилась после принятия Законов Российской Федерации от

пор не принят. Растительный мир- это основа природной среды обитания всех живущих на Земле организмов- от бак

терий до человека, и это- источник самых разнообразных растительных ресурсов (причем ресурсов- возобновляемых)
для человеческого общества. Между тем, воздействие человеческого общества на природные объекты растительного мира
все возрастает. Сокращаются площади, занятые естественными растительными сообществами, сокращаются ареалы расте

ний, грибов. Даже на заповедных территориях (площадь которых как в мире в целом, так и в России- невелика) наблю
дается сокращение численности редких видов растений и грибов. В сложившейся в России ситуации

-

именно Красная

книга Российской Федерации является пока единственным на федеральном уровне реально действующим механизмом за

щиты объектов растительного мира (и прежде всего- видов и подвидов растений, видов грибов и других представителей
микобиоты), произрастающих вне заповедных территорий. Красная книгаРФ-это и основной исходный документ для
Красных книг субъектов федерации, число которых существенно возросло за последние
В

1992

10 лет.

г. при Минприроды России создана Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам жи

вотных, растений и грибов, в составе которой функционируют специальные секции и рабочие группы экспертов.

В процессе подготовки Перечня объектов растительного мира для включения в Красную книгу Российской Федерации
его предварительный вариант был разослан по
журнале (N~2 за

2000

89 субъектам Федерации для согласования и опубликован в Ботаническом

г.) для широкого обсуждения среди ботаников. Секция сосудистых растений Комиссии по редким

видам рассмотрела многочисленные предложения от Администраций субъектов Федерации, ведущих ботанических орга
низаций и отдельных специалистов. В результате этой работы подготовлен новый Перечень объектов растительного мира
для включения в Красную книгу Российской Федерации, который был утвержден приказом Министерства Природных Ре
сурсов Российской Федерации N~

289

от

25.10.2005 и зарегистрирован в Министерстве Юстиции по N~7211 от 29.11.2005.
(1988) было исключено 38 видов сосудистых растений, 428 видов остав

По сравнению со списком Красной книги РСФСР
лено и

86

видов сосудистых растений включены вновь.

Таким образом, в Перечень вошли

514 видов (несколько более 4% от общего числа видов природной флоры) сосуди
438), 14- голосеменные (было 10)
и 26- папоротникообразные (было 14). В него включены также: 61 вид мохаобразных (было 22), 42- вида лишайников
(было 29), 30 видов грибов (было 17) и впервые включены 35 видов морских и пресноводных водорослей. Всего 676 видов.

стых растений, среди которых:

474 -

покрытасеменные (в Красной книге РСФСР было

В сборе материала для подготовки издания Красной книги Российской Федерации принимал участие большой коллек
тив ботаников Российской Федерации. Координирующую и руководящую роль осуществляли МПР (ВНИИ природы), БИН
РАН, МГУ (Биологический факультет, Ботанический сад).
Особое внимание уделено шкале категорий статуса редкости видов (подвидов) растений и грибов, которая была мо
дифицирована.

Главная редакционная коллегия

Шкала категорий статусов для оценки состояния видов растений и грибов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации
Категории статуса редкости видов (подвидов) дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Российской Феде

рации в связи с необходимостью обеспечения их специальной охраной (далее именуются- таксоны) определяются после
дующей шкале:

О- Вероятно исчезнувшие. Таксоны, известные ранее с территории (или акватории) Российской Федерации, на
хождение которых в природе не подтверждено в последние

1-

50

лет, но возможность их сохранения нельзя исключить.

Находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны, численность особей которых уменьшилась до такого уровня

или число их местонахождений настолько сократилось, что в ближайшее время они могут исчезнуть.

2- Сокращающиеся

в численности. Таксоны с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем

воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой ис
чезновения:

а) таксоны, численность которых сокращается в результате изменения условий существования или разрушения место
обитаний;

б) таксоны, численность которых сокращается в результате чрезмерного использования их человеком и может быть
стабилизирована специальными мерами охраны (лекарственные, пищевые, декоративные и др. растения).

3- Редкие.

Таксоны с естественной малой численностью, встречающиеся на ограниченной территории (или аквато

рии) или спорадически распространенные на значительных территориях, для выживания которых необходимо принятие
специальных мер охраны:

а) узкоареальные эндемики;

б) имеющие значительный ареал, в пределах которого встречаются спорадически и с небольшой численностью попу
ляций;

в) имеющие узкую экологическую приуроченность, связанные со специфическими условиями произрастания (выходами

известняков или др. пород, засоленными почвами, литоральными местообитаниями и др.);
г) имеющие значительный общий ареал, но находящиеся в пределах России на границе распространения;
д) имеющие ограниченный ареал, часть которого находится на территории (или акватории) России.

4-

Неопределенные по статусу. Таксоны, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но до

статочных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют крите
риям других категорий, но нуждаются в специальных мерах охраны.

5-

Восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны, численность и область распространения которых под

воздействием естественных причин или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаются к

состоянию, когда не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению и восстановлению.
Для объектов растительного мира, состояние которых вызывает опасение и требуется проведение исследований, чтобы

решить вопрос о необходимости их охраны, был составлен также <<Перечень таксанов и популяций растений и грибов, ко
торые нуждаются в дополнительном изучении и мониторинге (для решения вопроса об их статусе)». (Приложение 1). Эти

виды требуют особого внимания со стороны работников научных учреждений и природаохранных служб. Они являются ре
альными кандидатами на включение в последующие издания Красной книги Российской Федерации при ухудшении усло
вий обитания или выявлении тенденции снижения численности.

Редакционная коллегия и составители очерков выражают благодарность всем, кто предоставил в их распоряжение
свои неспубликаванные данные о распространении, численности и состоянии редких видов России, активно участвовал

в обсуждении списков будущей Красной книги РФ, предоставил в распоряжение редколлегии иллюстративный материал.
При подготовке иллюстраций Красной книги РФ были использованы материалы и коллекции, любезно предоставленные гер
барием, кафедрой геоботаники и Ботаническим садом Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, а также гер

бариями БИН и ГБС РАН.

Главная редакционная коллегия

Электронные варианты карт ареалов выполнены И.О. Зеленцовым и П.О. Зеленцовым на основе оригиналов, предо

ставленных авторами видовых очерков. Часть данных о местонахождениях видов на картах была дополнена по «Красной
книге РСФСР», сводкам <<Флора Сибири», <<Флора Восточной Европы>>, <<Сосудистые растения Советского Дальнего Востока>>
и др. Красным цветом показан ареал вида в России, красными точками отдельные места его находок, знак вопроса указы
вает на недостоверную встречу вида в данном месте, штриховкой показаны ареалы водорослей в морских акваториях.

Цветные рисунки выполнены художниками с живого материала, гербарных коллекций, рисунков и фотографий растений,
а именно:

-по сосудистым растениям: М.Н. Сергеевой, С.А. Литвинской, В. Фроловой, О.В. Руновской, Н.Г. Замятиной, С. Г. Каза
навеки м, А.В. Степанцовой, П.С. Пугачёвым, Н.Н. Тарановым, С. В. Юровым и К.В. Киселёвой;- по мохаобразным С. Г. Ка
зан о веки м и Е.А. Игнатовой;- по водорослям В. Б. Слеповым;- по лишайникам Е.С. Кузнецовой и М.Н. Сергеевой;

по грибам М.Н. Сергеевой, А.Л. Вяземским и Н.А. Околодка вой. Дополнительный иллюстративный материал предоставлен
в виде цветных фотографий выполненных: Р.А. Муртазалиевы м, А.Д. Михеевым, О.Е. Костерины м, А.А. Тараном, А. В. Сте
панцовой, С.А. Литвинской, В.П. Верхолат, А. И. Шмаковым, В. М. Доронькиным, А.С. Кандауровым, Т. И. Варлыгиной, Н.К. Ков

тоню к, М.В. Крюковой, Н.С. Павловой, О. В. Ребристой, Н.В. Решетниковой, В.А. Сагалаевым, Г.А. Фирсовым, Н.В. Фризен, М.С.
Успенской и др.

Техническую помощь в подготовке рукописи оказали И.М. Калиниченко, И.Н. Шилин и Б. И. Фалев.
В основном тексте Красной книги Российской Федерации приняты следующие сокращения:
МСОП- Международный Союз Охраны природы и природных ресурсов; НП- Национальный парк; ООПТ- особо ох
раняемая природная территория; СИТЕС- Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находя

щимися под угрозой исчезновения; БС- ботанический сад; ГУ- государственный университет; АПГИ- Астраханский
педагогический государственный институт; БИН РАН- Ботанический институт РАН; БСИ ДВОРАН-Ботанический сад-ин
ститут Дальневосточного отделения РАН; ВГУ- Воронежский ГУ; ВИЛАР-Всероссийский институт лекарственных и аро
матических растений;

ВолГУ

-

Волгоградский

ГУ;

ВПГУ

-

Волгоградский

педагогический университет;

ГЛТА

-

Государственная лесо-техническая академия; ГорБ( ДагНЦ РАН- Горный ботанический сад Дагестанского научного центра
РАН; ИБС- Иркутский ботсад; КБГУ- Кабардино-Балкарский ГУ; КБР- Кабардино-Балкарская Республика; КГУ- Ка
лининградский ГУ; КСХИ -

Краснодарский сельскохозяйственный ин-т; КТК- Каспийский трубопроводный консорциум;

КубГУ- Кубанский ГУ; ММА- Московская медицинская академия; МСХА- Московская сельскохозяйственная академия;
СБС- Ставропольский ботсад, СГУ- Ставропольский ГУ; СДВ- Советский Дальний Восток; ПА БСИ- Полярно-альпийский
сад-институт; РГУ- Ростовский ГУ; СПбГУ- Санкт-Петербургский ГУ; ТГУ- Тюменский ГУ; ТвГУ- Тверской ГУ; УрО РАН
-Уральское отделение РАН; УрГУ- Уральский ГУ; ЦСБС СОРАН-Центрально-Сибирский ботсад Сибирского отделения РАН;
ЮСБС- Южно-Сибирский ботсад; ЯГУ- Якутский ГУ;
басе.- бассейн, бух.- бухта, влк.- вулкан, вдхр.- водохранилище, воз в.- возвышенность, воет.- восточный,
вые.- высота, г.- гора, город, губ.- губерния,диам.- диаметр; дл.- длина; ж.-д. ст.- железнодорожная станция;

зал.- залив, зап.- западный, м.- мыс, н. ур. м.- над уровнем моря, о.- остров, обл.- область, оз.- озеро, окр.
-окрестности, п-ов- полуостров, пос.

-

поселок, прол.- пролив, р.- река, рр.- реки, р-н -район, руч.- ручей,

с.- село, сел.- селение, сев.- северный, сев.-вост.- севера-восток, сев.-зап.- севера-запад, ст.- станица, стан

ция, толщ.- толщина; ты с.- тысяча, ущ.- ущелье, хр.- хребет, хут.- хутор, шир.- ширина; экз. -экземпляр, юга
воет.- юга-восток, юго-зап.- юго-запад, юж.- южный.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПО ОХРАНЕ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Российской Федерации
от

19

февраля

1996

г.

N!!158

г. Москва

О КРАСНОЙ КНИГЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:

1.

Установить, что Красная книга Российской Федерации ведется Министерством охраны окружающей среды
и природных ресурсов Российской Федерации на основе систематически обновляемых данных о состоя
нии и распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций)
диких животных и дикорастущих растений и грибов (далее именуется- объекты животного и расти
тельного мира), обитающих (произрастающих) на территории Российскои Федерации, на континенталь
ном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Красная книга Российской
Федерации является официальным документом, содержащим свод сведений об указанных объектах жи
вотного и растительного мира, а также о необходимых мерах по их охране и восстановлению.

2.

Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации подлежат
особой охране.

Изъятие из естественной природной среды объектов животного и растительного мира, занесенных в Крас
ную книгу Российскои Федерации, допускается в исключительных случаях в порядке, установленном за

конодательством Российскои Федерации.

3.

Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации по согласова
нию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, Министерством юсти

ции Российской Федерации, Комитетом Российской Федерации по рыболовству, Федеральной службой
лесного хозяйства России и Российской академией наук в 2-х месячный срок утвердить порядок ведения

Красной книги Российской Федерации.

4.

Предоставить право Министерству окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации по
согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, Комитетом

Российской Федерации по рыболовству, Федеральной службой лесного хозяйства России, органами ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации и Российской академии наук принимать решения
о занесении в Красную книгу Российской Федерации и об исключении из нее объектов животного и ра
стительного мира, а также определять порядок и меры их охраны.

5.

Установить, что:

Издание Красной книги Российской Федерации осуществляется не реже одного раза в

10 лет;

Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации обеспечивает
организацию издания Красной книги Российской Федерации, а в периоды между изданиями- подго

товку и распространение перечней (списков) объектов животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и исключенных из нее (с изменениями и дополнениями), которые

являются составной частью Красной книги Российской Федерации.

б.

Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим изданием Красной книги Российской Фе
дерации, производится за счет средств федерального бюджета.
Министерству финансов Российской Федерации по согласованию с Министерством охраны окружающей
среды и природных ресурсов Российской Федерации и Комитетом Российской Федерации по печати оп ре-
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делить порядок и источники финансирования работ, связанных с ведением и периодическим изданием
Красной книги Российской Федерации.
В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу пункты

7.

2 и 3 постановления Со
9 сентября 1982 г. N~500 «Об учреждении Красной книги РСФСР» (СП РСФСР,
и постановления Совета Министров РСФСР от 28 июня 1983 г. N~ 322 «0 Красной книге
1983, N~ 16, ст. 90).

вета Министров РСФСР от

1982, N~19,ст.140)
РСФСР» (СП РСФСР,

Председатель Правительства
Российской Федерации В. Черномырдин

ПОЛОЖЕНИЕ

«0 ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Утверждено приказом Гаскомэкологии РФ от
и зарегистрировано в Минюсте России

3.10.97., N~419-a
24 декабря 1997 г., рег.N~1435.

В Российской Федерации в соответствии с Законом РСФСР от

19 декабря 1991 г. N~ 2060-1 «Об охране окру

жающей среды» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Россий
ской Федерации,

1992, N~ 10, ст. 457), Федеральным законом Российской Федерации от 24 апреля 1995 г. N~
«0 животном мире» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N~ 17, ст. 1462) и поста
новлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1996 г. N~ 158 «0 Красной книге Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N~ 9, ст. 808) ведутся Красная книга
52-ФЗ

Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации.

1.

Общая часть

Красная книга Российской Федерации является официальным документом, содержащим свод сведений о со
стоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся подугрозой исчезновения видов (подвидов,

популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов (далее именуются- объекты животного и ра
стительного мира), обитающих (произрастающих) на территории Российской Федерации, континентальном
шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Красная книга Российской Федерации ведется Государственным комитетом Российской Федерации по ох
ране окружающей среды (Госкомэкологией России) и его территориальными органами во взаимодействии с Ми

нистерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, Федеральной службой лесного

хозяйства России и ее территориальными (бассейновыми) органами, Российской Академией наук, а также ор
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Научное обеспечение ведения Красной книги Российской Федерации осуществляется организациями, опре
деляемыми Гаскомэкологией России и его территориальными органами, из числа научно-исследовательских ор

ганизаций и ВУЗов, проводящих исследовательскую деятельность по изучению и разработке мер охраны

объектов животного и растительного мира.
Научно-исследовательские организации и ВУЗы, определяемые Гаскомэкологией (далее именуются

ведущие организации), организуют и проводят сбор, хранение, обобщение и анализ информации, а также
разработку мер охраны животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории Рос
сийской Федерации, континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Феде
рации.

Научно-исследовательские организации и ВУЗы, определяемые территориальными органами Гаскомэколо

гии России (далее именуются- региональные организации) организуют и проводят сбор, хранение, об обще-
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ние и анализ информации, а также разработку мер охраны объектов животного и растительного мира на соо
тветствующих территориях субъектов Российской Федерации.
Финансирование работ, связанных с ведением и периодическим изданием Красной книги Российской Фе
дерации, производится за счет средств федерального бюджета в соответствии с пунктом б постановления Пра
вительства Российской Федерации от

19.02.96 г. N~ 158.

Для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги Российской Федерации, а также координация
взаимодействия научных организаций и федеральных органов исполнительной власти, при Гаскомэкологии
России создается Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и гри

бам (в дальнейшем- Комиссия).
Учреждение и порядок ведения Красных книг субъектов Российской Федерации определяется норматив
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

11.

Основные мероприятия по ведению Красной книги

Российской Федерации

2.1.

Ведение Красной книги Российской Федерации включает:

-сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира;

-организацию мониторинга состояния объектов животного и растительного мира;
-создание и пополнение банка данных по объектам животного и растительного мира;
-занесение в установленном порядке в Красную книгу Российской Федерации (или исключение из нее)

объектов животного и растительного мира;
-подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги Российской Федерации;

-подготовку и реализацию предложений по специальным мерам охраны, включая организацию особо охраняемых природных территорий и генетических банков с целью сохранения объектов животного и расти
тельного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

-выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанной с использованием объектов живот
ного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

-

выдачу разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную

книгу Российской Федерации.

2.2. Госкомэкология России разрабатывает государственные программы по охране объектов животного и
растительного мира и среды их обитания.

111. Сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира,
занесенных или рекомендуемых к занесению в Красную книгу
Российской Федерации

3.1. Сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира, занесенных или рекомендуемых
к занесению в Красную книгу Российской Федерации, обеспечивается в результате проведения необходимых

обследований и государственного мониторинга состояния указанных объектов животного и растительного
мира.

3.2. Сбор данных о распространении, местах обитания, образе жизни, биологии, численности, лимитирую
щих факторах, принятых и необходимых мерах по охране и восстановлению объектов животного и раститель
ного мира, об изменении условий их обитания осуществляется организациями и гражданами, связанными по

роду своей деятельности с изучением и охраной объектов животного и растительного мира.
Ведущие организации формируют и ведут банки данных по объектам животного и растительного мира, осу
ществляют хранение, анализ и обобщение соответствующей информации, подготавливают предложения по ве
дению Красной книги Российской Федерации для Гаскомэкологии России, а также координируют деятельность
региональных организаций.
Региональные организации организуют и проводят совместно с территориальными органами Гаскомэко

логии России сбор научной информации о состоянии объектов животного и растительного мира, подготовку и
обоснование предложений по их сохранению и восстановлению, включая разработку проектов программ и
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мероприятий по искусственному разведению этих объектов в не воле или в культуре, передают соответствую
щие материалы в ведущие организации, которые в свою очередь их анализируют и направляют предложения

на рассмотрение Комиссии.

IV. Организация государственного мониторинга объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу

Российской Федерации

4.1. Государственный мониторинг объектов животного и растительного мира представляет собой систему
регулярных наблюдений за распространением, численностью, состоянием указанных объектов, структурой, ка
чеством и площадью среды их обитания.

4.2. Организацию и проведение государственного мониторинга состояния объектов животного и расти
тельного мира обеспечивают территориальные органы Гаскомэкологии России во взаимодействии с террито
риальными (бассейновыми) органами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской

Федерации и Федеральной службой лесного хозяйства России, осуществляющими эти функции в соответ
ствующих сферах управления, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также ре
гиональными организациями.

4.3. Структура, содержание и ведение государственного мониторинга объектов животного и растительного
мира устанавливается в соответствии с Единой государственной системой экологического мониторинга.

V. Создание и пополнение банка данных по объектам животного
и растительного мира, занесенным в Красную книгу

Российской Федерации
Сбор, анализ и хранение научных данных по объектам животного и растительного мира, принадлежащих к

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, создание и пополнение банка данных по указан
ным объектам производится ведущими организациями по единой методике, утвержденной Гаскомэкологией
России по представлению Комиссии, и в рамках функционирования информационно-аналитической системы
Гаскомэкологии России.

VI. Порядок занесения объектов животного и растительного мира
в Красную книгу Российской Федерации

6.1. В Красную книгу Российской Федерации заносятся объекты животного и растительного мира, постоянно
или временно обитающие или произрастающие в естественных условиях на территории (акватории) Россий
ской Федерации, континентальном шельфе и в пределах исключительной экономической зоны Российской Фе
дерации, которые подлежат особой охране.

6.2. В Красную книгу Российской Федерации включаются объекты животного и растительного мира, отвечающие следующим условиям:

а) объекты животного и растительного мира, нуждающиеся в специальных мерах охраны, а именно:

-объекты животного и растительного мира, находящиеся под угрозой исчезновения;
-уязвимые, узкоэндемичные, эндемичные и редкие объекты животного и растительного мира, охрана которых важна для сохранения флоры и фауны различных природно-климатических зон;

-

объекты животного и растительного мира, реальная или потенциальная хозяйственная ценность кото

рых установлена и

при существующих темпах эксплуатации их запасы поставлены на грань исчезновения, в

результате чего назрела необходимость принятия срочных мер по их охране и воспроизводству;

-объекты животного и растительного мира, которым не требуется срочных мер охраны, но необходим го
сударственный контроль за их состоянием, в силу их уязвимости (обитающие на краю ареала, естественно ред
кие и т.д. );
б) объекты животного и растительного мира, подпадающие под действие международных соглашений и
конвенций;
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11

в) объекты животного и растительного мира, занесенные в Международную Красную книгу и Красную книгу
государств-участников СНГ.

6.3.

Предложения о занесении в Красную книгу Российской Федерации (исключению из Красной книги

Российской Федерации) или о переводе из одной категории статуса редкости в другую того или иного объекта
животного или растительного мира, направляются юридическими и физическими лицами в территориальные
органы Гаскомэкологии России, которые в свою очередь направляют в Гаскомэкологию России для последую
щего их рассмотрения ведущими организациями.

6.4. Основанием для занесения в Красную книгу Российской Федерации или изменения категории статуса
того или иного объекта животного или растительного мира служат данные об опасном сокращении его числен

ности и (или) ареала, о неблагаприятных изменениях условий существования этого объекта или другие данные,
свидетельствующие о необходимости принятия специальных мер по его сохранению и восстановлению.

6.5. Основанием для исключения из Красной книги Российской Федерации или изменения категории ста
туса того или иного объекта животного и растительного мира служат данные о восстановлении его численно
сти

и

(или)

ареала, о

положительных изменениях условий

его

существования

или

другие данные,

свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия специальных мер по его сохранению и восста
новлению, а также в случае его безвозвратной потери (вымирания).

6.6.

Ведущие организации рассматривают и анализируют предложения о занесении в Красную книгу Рос

сийской Федерации (исключении из Красной книги Российской Федерации) или о переводе из одной катего
рии статуса редкости в другую того или иного объекта животного или растительного мира и представляют
соответствующие предложения на рассмотрение Комиссии.

6.7. Решение о занесении в Красную книгу Российской Федерации (исключении из Красной книги Рос
сийской Федерации) того или иного объекта животного или растительного мира, а также изменении категории
его статуса, по представлении Комиссии, принимает и утверждает Гаскомэкология России по согласованию с

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, Федеральной службой лесного
хозяйства России, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Российской академии
наук.

VII.

Подготовка к изданию, издание и распространение Красной книги

Российской Федерации

7.1. Гаскомэкология России осуществляет подготовку к изданию и издание Красной книги Российской Фе
дерации, а также распространение материалов по Красной книге Российской Федерации и издание отдельных

публикаций на ее основе.

7.2. Подготовка к изданию Красной книги Российской Федерации включает:
а) рассмотрение и утверждение в установленном порядке:

перечня (списка) объектов животного и растительного мира, включаемых в Красную книгу Россий

-

ской Федерации;

-

перечня (списка) объектов животного и растительного мира, исключаемых из Красной книги Рос

сийской Федерации;
б) подготовку рукописи Красной книги Российской Федерации, включая необходимый иллюстратив
ный и картографический материал.

7.3. Издание Красной книги Российской Федерации осуществляется не реже одного раза в 10 лет.
7.4. Часть тиража издания Красной книги Российской Федерации направляется федеральным органам

ис

полнительной власти, территориальным органам Гаскомэкологии России, ведущим и региональным организа

циям и другим заинтересованным организациям для использования в работе, а также органам законодательной
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

7.5.

Для оперативного планирования мероприятий по их сохранению и восстановлению, независимо от

издания и распространения Красной книги Российской Федерации, Гаскомэкология России в периоды между

изданиями обеспечивает подготовку и распространение перечней (списков) объектов животного и расти
тельного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из нее (с изменениями и
дополнениями), которые являются составной частью Красной книги Российской Федерации.
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Подготовка предложений по специальным мерам охраны,

VIII.

включая организацию особо охраняемых природных территорий
и генетических банков и их реализацию

8.1.

Гаскомэкология России по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполни

тельной власти, а также органами власти субъектов Российской Федерации, определяет порядок и меры охрны

объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

8.2.

Госкомэкология России и его территориальные органы, а также заинтересованные организации, осу

ществляют подготовку предложений по специальным мерам охраны объектов животного и растительного мира,

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, включая организацию особо охраняемых природных тер
риторий (заповедников, заказников, памятников природы и т.д.) и создание генетических банков, и направ
ление их в случае необходимости в Правительство Российской Федерации и органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации для принятия соответствующих решений.

8.3. Организация особо охраняемых природных территорий, в целях охраны объектов животного и расти
тельного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

8.4. Осуществление мероприятий по сохранению указанных объектов животного и растительного мира и
мест их обитания проводят природапользовател и, юридические и физические лица, деятельность которых свя
зана с изучением, охраной, восстановлением и использованием объектов животного и растительного мира, за
несенных в Красную книгу Российской Федерации, а также специально уполномоченные государственные

органы Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды в пределах своей компетен
ции, в соответствии с государственными программами по охране объектов животного и растительного мира и

среды их обитания.

IX.

Порядок выдачи лицензий на осуществление видов деятельности,

связанной с использованием объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации

9.1. Порядок выдачи лицензий на осуществление видов деятельности, связанной с использованием объек
тов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, определяется по

становлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 1996 г. N~ 168 «Об утверждении Положения
о лицензировании отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды».

Х. Порядок добывания объектов животного и растительного мира,
занесенный в Красную книгу Российской Федерации

10.1. Порядок добывания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации,
определяется Правилами добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Крас
ную книгу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
б января

1997 г. N~ 13 и приказом Госкомэкологии России от 4 апреля 1997 г. N~ 147 «Об утверждении Порядка

выдачи разрешений на добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации», зарегистрированным в Минюсте России

26 мая 1997 г., рег. N~ 1312.
10.2. Порядок добывания объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федера

ции, определяется действующим законодательством Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,

ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(расположенных в систематическом порядке)
Припожение

1к

приказу МПР России N~

N/N

Названия видов растений и грибов

1

2
Раздел

1

Категория статуса

- Aceraceae

Клён японский-

Acer japonicum Thuпb.

Сем. Частуховые

- Alismataceae

Частуха Валенберга-

4.
5.

Лук красивенький-

Alisma wahlenbergii (Holmb.) Juz.
Caldesia parnass1folia (L.) Parl.

Кальдезия белозоролистнаяСем. Луковые

б.

25.10.2005

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

2.
3.

7.
8.
9.
10.
11.

от

3

Сем. Клёновые

1.

289

- Alliaceae

Allium bel/ulum Prokh.
Allium grande Lipsky
Лук гунибский- Allium guniЬicum Miscz. ех Grossh.
Лук нереидоцветный- Allium neriniflorum (Herb.) Backer [Cal/oscordum neriniflorum Herb.]
Лук странный- Allium paradoxum (Bieb.) G. Don fil.
Лук низкий - Allium pumilum Vved.
Лук регелевский - Allium regelianum А. Beck.
Нектароскардум трехфутовый- Nectaroscordum tripeda/e (Trautv.) Grossh.

3

Лук крупный-

3
3
3

Сем. Амариллисовые-

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Amaryllidaceae
Galanthus angustifo/ius G. Koss
Подснежник Борткевича- Galanthus bortkewitschianus G. Koss
Подснежник кавказский - Ga/anthus caucasicus (Baker) Grossh.
Подснежник лагодехский - Galanthus lagodechianus Kem.-Nath.
Подснежник широколистный- Ga/onthus platyphyllus Traub et Moldenke
Подснежник складчатый - Ga/anthus p/icatus Bieb.
Подснежник Воронова- Ga/anthus woronowii Losinsk.
Белоцветник летний - Leucojum aestivum L.
Панкраций морской- Pancratium man.timum L.
Штернбергия колхикоцветная- Stembergia co/hiciflora Waldst. et Kit.
Подснежник узколистный-

Сем. Сумаховые

22.

3

- Anacardiaceae

Фисташка туполистная-

Pistacia mutica Fisch. et С.А.

Меу.

3

Сем. Зонтичные-

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Apiaceae (Umbelliferae)
- Aegopodium lotifo/ium Turcz.
Арафе ароматная - Arafoe aromatica М. Pimenov et Lavrova
Воладушка Мартьянава- Bupleurum martjanovii Krylov
Воладушка Ришави- Bupleurum rischawii Albov
Цервария снытевидная- Cervaria aegopodioides (Boiss.) М. Pimenov
Гирчовник Смита- Coniose/inum smithii (H.Wolff) М. Pimenov et Щuykov
Сныть широколистная

3
3

3
3
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14
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

Критмум морской-

Crithmum maп"timum L.

3

Пушистоспайник длиннолистный- Еп"оsупарhе loпgifolia

(Fisch.

ех

Spreng.) DC.

Eryngium maritimum L.
Halosciastrum melaпotiliпgia (Boissieu) М. Pimenov et V.N. Tikhom.
Щиталистник ветвецветковый- Hydrocotyle ramiflora Maxim.
Гладыш Стевена - Laserpitium stevenii Fisch. et Trautv.
Магадания ольекая - Magadaпia olaeпsis (Gorovoi et N. 5. Pavlova) М. Pimenov et Lavrova
Манденовия Комарова- Maпdeпovia komarovii (Manden.) Alava
Прангос трехраздельный Praпgos trifida (Mill.) Herrnst. et Heyn
Скалалюбка Ташира- Rupiphila tachiroei (Franch. et Savat.) М. Pimenov et Lavrova
Тамамшаночка красноватая- Tamamschjanella rubella (Е. Busch) М. Pimeпov et Kljuykov
Синеголовник морской-

Галосциаструм Тилинга-

3
3
3
о

3

Сем. Падубовые-

40.

Падуб Сугероки

Aquifoliaceae
- Ilex sugerokii Maxim.

3

Araliaceae
- Aralia contiпentalis Kitag.
Аралия сердцевидная - Aralia cordata Thunb.
Плющ Пастухова - Hedera pastuchowii Woronow
Сем. Аралиевые-

41.
42.
43.
44.
45.
46.

Аралия материковая

Калопанакс семилопастный, диморфант- Ка/арапах
Заманиха высокая

- Aristolochiaceae
- Aristolochia maпshuп"ensis

Кирказон маньчжурский
Сем. Спаржевые-

48.

3

Женьшень настоящий- Рапах ginseпg С.А. Меу.
Сем. Кирказонавые

47.

septemlobus (Thunb.) Koidz.

- Oplopanax elatus (Nakai) Nakai

Кот.

Asparagaceae
- Asparagus brachyphyllus Turcz.

Спаржа коротколистная

3

Сем. дефоделиновые-

49.
50.
51.

Asphodelaceae
taurica (Pall. ех Bieb.) Endl.
дефодели на тонкая- Asphodeliпe teпuior (Bieb.) Ledeb.
Эремурус замечательный- Eremurus spectoЬilis Bieb.
дефодели на крымская- Asphodeliпe

- Asteraceae
Amphoricarpos elegaпs Albov
Пупавка Корнух-Троцкого- Aпthemis trotzkiaпa Claus
Арника альпийская- Arnica alpiпa (L.) Olin [Arnica feпnoscandica Jurtzev et Korobkov]
Полынь беловойлочная- Artemisia hololeuca Bieb. ех Bess.
Полынь топяная- Artemisia limosa Koidz.
Полынь солянкавидная- Artemisia salsoloides Willd.
Полынь сенявинекая- Artemisia senjavineпsis Bess.
Брахантемум Баранова- Brachanthemum baranovii (Krasch. et Poljak.) Krasch.
Канкриния Красноборова- Cancrinia krasnoboroviiV. l<han
Кладохета чистейшая- Cladochoeta candidissima (Bieb.) DC.
Дендрантема выемчатолистная - Dendraпthema siпuatum (Ledeb.) Tzvelev
Мелколепестник сложный- Erigeron compositus Pursh
Наголоватка меловая - Jurinea cretacea Bunge
Соссюрея скребницелистная- Saussurea ceterachifolia Lipsch.
Соссюрея Дорогостайского- Saussurea dorogostaiskii Palib.
Соссюрея Ядринцева- Saussureajadriпzevii Krylov
Соссюрея советская - Saussurea sovietica Кот.
Соссюрея уральская - Saussurea uraleпsis Lipsch.
Серпуха донская - Serratula tanaitica Р. Smirn.

3

Сем. Сложноцветные

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.

69.
70.

Амфорикарпос изящный-

о

3

3

3
1

3
3
3
3
3

3

3

Перечень объекrов растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ

71.

Стеммоканта сафлоравидная (за исключением популяций Республик Тыва и Алтай, Алтайского

72.
73.
74.

Stemmacantha carthamoides (Willd.) М. Dittrich [Rhaponticum carthamoides (Willd.)
Tanacetum okinfiewii (Alexeenko) Tzvelev
Одуванчик белоязычковый- Taroxacum leucoglossum Brenn.
Тридактили на Кирилова- Tridoctylina kirilowii (Turcz.) Sch. Bip.
и Красноярского краев)-

15

Щin]

3

Пижма Акинфиева-

3

Сем. Барбарисовые-

75.
76.
77.
78.

Berberidaceae
- Diphylleia grayi Fr. Schmidt
колхидская- Epimedium colchicum (Boiss.) Trautv.
корейская - Epimedium koreanum Nakai
крупночашечковая- Epimedium macrosepalum Stearn

Двулистник Грея
Горянка
Горянка
Горянка

3
1
3

Сем. Берёзовые

79.
80.
81.
82.
83.

- Betulaceae
Betula maximowicziana Regel
Берёза Радде- Betula raddeana Trautv.
Берёза Шмидта- Betula schmidtii Regel
Орех медвежий, лещина древовидная - Corylus colurna L.
Хмелеграб обыкновенный- Ostrya carpinifolia Scop.

3
3

Boraginaceae
- Eritrichium uralense Serg.
Мертензия мелкопильчатая- Mertensia serrulata (Turcz.) ОС.
Незабудка Чеканавекого- Myosotis czekanowskii (Trautv.) Kamelin et V.N.Tikhom.
Оносма многолистная- Onosma polyphylla Ledeb.

3

Берёза Максимовича-

Сем. Бурачниковые-

84.
85.
86.
87.

Незабудочник уральский

3

Сем. Крестоцветные-

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Brassicaceae (Cruciferae)
Borodinia macrophylla (Turcz.) German [В. tilingii (Regel) Berkut.]
Сердечник пурпуровый - Cardamine purpurea Cham. et Schlecht.
Сердечник клинолистный- Cardamine sphenophylla Jurtzev
Ложечница датская - Cochlearia danica L.
Катран сердцелистный- Crambe cordifolia Stev.
Катран коктебельский- Crambe koktebelica (Junge) N. Busch
Катран Стевена- Crambe steveniana Rupr.
Зубянка сибирская- Dentaria siЬirica (О.Е. Schulz) N. Busch
Двойчатка Оше- Didymophysa aucheri Boiss.
Рогач ка меловая - Erucastrum cretaceum Kotov
Евтрема сердцелистная - Eutrema cordifolium Turcz. ех Ledeb.
Галицкия лопатчатая- Galitzkya spathulata (Steph.) V. Botschantz.
Клоповник Мейера- Lepidium meyeri Claus
Долгоног крылосемянный- Macropodium pterospermum Fr. Schmidt
Левкой душистый- Matthiolafragrans Bunge
Мегадения маленькая- Megadenia pygmaea Maxim.
[М. bardunovii М. Рор.; М. speluncarum Vorobiev, Worosch. et Gorovoj]
Лжепузырник пальчатый- Pseudovesicaria digitata (С.А. Меу.) Rupr.
Редовския двоякоперистая- Redowskia sophi1jolia Cham. et Schlecht.
Смеловекия неожиданная - Smelowskia inopinata (Кот.) l<om.
Стевения Сергиевской - Stevenia sergievskajae (Krasnob.) Kamelin et Gubanov [Alissum sergievskajae Krasnob.]
Бородиния крупнолистная-

Сем. Самшитовые

108.

- Buxaceae
- Buxus colchica Pojark.

Самшит колхидский

Сем. Кабомбовые-

109.

Бразения Шребера-

Cabombaceae
Brasenia schreberi J.F. Gmel.

3
3

3
3
3
3

3
3
3
1
3

TG
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Campanulaceae
Adenophorajacutica Fed.

Сем. Колокольчикавые-

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Бубенчик якутский-

Сем. Каперсавые-

119.

-

Caryophyllaceae

3

3
3

- Chenopodiaceae

leпensis

3

- Chloranthaceae

(Tunb.) Roem. et Schult.

- Cistaceae

Солнцецвет арктический- Не/iапthетит

arcticum (Grosser) Janch.

- Convolvulaceae

Повой сольданелловыйСем. Кизиловые

(Kumin.) Tzvelev

(Kumin.) Jurtzev et Kamelin]

Хлорант пильчатый- Chloraпthиs serratиs

Ca/ystegia so/danel/a (L.) R. Br.

3

- Cornaceae

Ботрокариум спорный- Bothrocaryит controversит
Сем. Толстянкавые-

Crassulaceae
Orostachys paradoxa

138.
139.

Горноколосник странный-

140.
141.

Очиток щитковый- Sеdит coryтbosum

(Hemsl.

(А.Р.

ех

Prain) Pojarkova

Khokhr. et Worosch.) Czer.

Родиола розовая (за исключением популяций Алтайского и Красноярского краев,

Rhodiola rosea L.
Grossh.

Республики Тыва и Магаданской обл.)Тиллея водная

3
3

Bieb.

Крашенинниковия ленская- Krascheniппikovia leпensis

Сем. Вьюнковые

137.

3
3
3

- Celastraceae

Бересклет карликовый- Еиопутиs папа

Сем. Ладанниконые

136.

3

Pojark.

Schischk.
soczaviana (Schischk.) Tolm. et Kozhanch.
Качим пинежский- Gypsophi/a uraleпsis Less. subsp. piпegensis (Perf.) Kamelin
Звездчатка Мартьянава- Stellaria тartjanovii Krylov [Mesosteттa тartjaпovii (Krylov) Ikonn.]
Минуарция Крашенинникова- Miпиartia krascheninnikovii Schischk.
Паронихия головчатая- Paroпychia cephalotes (Bieb.) Bess.
Смолёвка Акинфиева- Si/ene akinfievii Schmalh.
Смолёвка меловая - Silene cretacea Fisch. ех Spreng.
Смолёвка Гельманна- Sileпe hel/mannii Claus
Смолёвка скальная - Silene rиpestris L.

Сем. Хлорантовые

135.

Santi

Loпicera etrиsca

Гастралихние Сочавы- Gastrolychпis

[Ceratoides

134.

Rupr.]

3

Гвоздика аканталимоновидная- Dianthиs acantholiтonoides

Сем. Маревые

133.

[Edraiaпthиs oweriпianиs

Caprifoliaceae

Жимолость Толмачева- Loпicera tolтatchevii

Сем. Бересклетовые

132.

3

Capparaceae (Cleomaceae)
donetzica Tzvelev

Жимолость этрусская

Сем. Гвоздичные-

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

3
3
3

Клеоме донецкая- С/еоте
Сем. Жимолостные-

120.
121.

3

Rupr.
Колокольчик Отрана- Сатрапи/а aиtraniaпa Albov
Колокольчик безенгийский- Сатрапи/а besengiпica Fomin
Колокольчик доломитовый- Сатрапи/а doloтitica Е. Busch
Колокольчик Комарова- Сатрапи/а koтarovii Maleev
Колокольчик холодалюбивый- Сатрапи/а kryophila Rupr.
Колокольчик осетинский- Сатрапи/а ossetica Bieb.
Мюленбергелла Оверина- Mиeh/eпbergella oweriпiaпa (Rupr.) Feer
Колокольчик ардонский- Сатрапи/а ardoпensis

-

Тillea

aquatica L.

3
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- Cyperaceae
Carex davalliana Smith
Осока nурnуровлагалищная - Carex erythrobasis Levl. et Vaniot
Осока разрезная - Carex incisa Boott
Осоканеобычная - Carex insaniae Koidz.
Осока яnонская- Carexjaponica Thunb.
Осока теневая - Carex umbrosa Host
Меч-трава обыкновенная- Cladium mariscus (L.) Pohl
Фимбристилис охотский- Fimbristylis ochotensis (Meinsh.) Kom.
Очеретник Фабера- Rhynchosporafaberi Clarke
Очеретник бурый- Rhynchosporafusca (L.) Ait. fil.
Сем. Осоковые

142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

Осока Дэвелла-

3
3
3
3
3

3

Сем. Волчелистниковые-

152.

Волчел истник низкий-

Daphniphyllaceae
Daphniphyllum humile Maxim.

ех

Franch. et Savat.

Dioscoreaceae
- Dioscorea caucasica Lipsky

Сем. Диоскорейные-

153.
154.

Диоскорея кавказская

Диоскорея ниnnонская (за исключением nоnуляций Приморского края)-

Dioscorea nipponica Makino

Dipsacaceae
Cephalaria litvinovii Bobr.
ScaЬiosa olgae Albov

Сем. Ворсянковые-

155.
156.

Головчатка ЛитвиноваСкабиоза Ольги-

Сем. Росянковые-

157.

Droseraceae
- Aldrovanda vesiculosa L.

Альдрованда nузырчатая

Сем. Эбеновые

158.

3

- Ebenaceae
- Diospyros lotus L.

Хурма обыкновенная

3

Сем. Вересковые-

159.
160.
161.

Ericaceae
- Rhododendron fauriei Franch.
Шлиnnенбаха- Rhododendron schlippenbachii Maxim.
Чоноски - Rhododendron tschonoskii Maxim.

Рододендрон Фори

Рододендрон
Рододендрон

3
3

Сем. Шерстостебельниковые-

162.

Шерстостебельник Комарова-

Eriocaulaceae
Eriocaulon komarovii Tzvelev

Сем. Малочайные-

163.
164.
165.
166.
167.

Euphorbiaceae
anstata Schmalh.
Молочай Потанина- Euphorbia potaninii Proch.
Молочай жесткий- Euphorbia rigida Bieb. [Е. big/andulosa Desf.]
Молочай жигулёвский - Euphorbia zhiguliensis Prokh.
Леnтоnус колхидский- Leptopus co/chicus (Fisch. et С.А. Меу. ех Boiss.) Pojark.
Молочай остистый- EuphorЬia

3

Сем. Бобовые-

168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

Fabaceae (Leguminosae)
- Anthyllis kuzenevae Juz.
Астраканта колючковая- Astracantha arnacantha (Bieb.) Podlech [Astragalus arnacantha Bieb.]
Астрагал аксайский- Astragalus aksaicus Schischk.
Астрагал клеравекий- Astragalus clerceanus IVin et Krasch.
Астрагал щельный - Astragalus fissuralis Alexeenko
Астрагал Гельма- Astragalus helmii Fisch. var. permiens1s (С.А. Меу.) Korsh.
Астрагал Игошиной - Astragalus igoschinae Kamelin et Jurtzev
Астрагал каракугинекий- Astragalus karakugensis Bunge
Астрагал кунгурский- Astragalus kungurensis Boriss.
Астрагал роскошный- Astragalus /uxurians Bunge
Язвенник Кузеневой

о

3
3
3
3

3
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178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.

Astragalus olchonensis Gontsch.
Astragalus tanaiticus С. Koch
Астрагал Цингера- Astragalus zingeri l(orsh.
Майкараган волжский- Calophaca wolgarica (L. fil.) DC.
Нут маленький - Cicer minutum Boiss. et Hohen.
Десмодиум Оулдхема- Desmodium oldhami Oliv.
Эремоспартон безлистный- Eremosparton aphyllum (Pall.) Fisch. et С.А. Меу.
Зверемания nочти-колючая - Ewersmannia subspinosa (Fisch. ех Dc.) В. Fedtsch.
Дрок беловатый- Genista a/Ьida Willd.
Дрок распростертый- Genista humifusa L.
Дрок сванетский- Genista suanica Schischk.
Дрок донской - Genista tanaitica Р.А. Smirn.
Гюльденштедтия однолистная- Gue/denstaedtia monophyl/a Fisch.
Коnеечник американский- Hedysarum americanum (Michx.) Britt.
Коnеечник седоватый- Hedysarum candidum Bieb.
Коnеечник меловой - Hedysarum cretaceum Fisch.
Коnеечник дагестанский- Hedysarum daghestanicum Rupr. ех Boiss.
Коnеечник круnноцветковый- Hedysarum grandiflorum Pall.
Коnеечник минусинский- Hedysarum minussinense В. Fedtsch.
Коnеечник Разумовского- Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm
Коnеечник украинский- Hedysarum ucrainicum Kaschm.
Коnеечник уссурийский- Hedysarum ussuriense I. Schischk. et Kom.
Коnеечник зундукский- Hedysarum zundukii Peschkova
Чина голубая- Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf.
Лесnедеца кривокистевая - Lespedeza cyrtobotrya Miq.
Лесnедеца войлочная - Lespedeza tomentosa (Thunb.) Maxim.
Люцерна решетчатая - Medicago cancellata Bieb.
Остролодочник колючий- Oxytropis acanthacea Jurtzev
Остролодочник приальnийский- Oxytropis alpestris Schischk.
Остролодочник сомнительный- Oxytropis duЬia Turcz.
Остролодочник железистый- Oxytropis glandulosa Turcz.
Остролодочник Ипnолита- Oxytropis hippolyti Boriss.
Остролодочник заключающий- Oxytropis includens Basil.
Остролодочник войлочный- Oxytropislanuginosa Кот.
Остролодочник блестящий- Oxytropis nitens Turcz.
Остролодочник белоснежный- Oxytropis nivea Bunge
Остролодочник вздутоплодный- Oxytropis physocarpa Ledeb.
Остролодочник Свердрупа- Oxytropis sverdrupii Lynge
Остролодочник почти-длинноножкавый- Oxytropis suЬ/ongipes Jurtzev [Oxytropis kamtschatica Hult]
Остролодочник тодомоширский- Oxytropis todomoshiriensis Miyabe et Miyake
Остролодочник пушистоnузырчатый- Oxytropis trichophysa Bunge
Остролодочник трехлистный- Oxytropis triphylla (Pall.) Pers.
Остролодочник чуйский- Oxytropis tschujae Bunge
Пуэрария дольчатая- Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
Вавиловия прекрасная- Vaviloviaformosa (Stev.) Fed.
Вика nлотноволосистая - Vicia hololasia Woronow
Горошек Цыдена - Vicia tsydenii Malyschev
Астрагал ольхонекий-

Астрагал донской-

Сем. Буковые -

225.

Дуб зубчатый-

Fagaceae
Quercus dentata Thunb.

Fumariaceae
- Adlumia asiatica Ohwi
Хохлатка Бунге- Corydalis bungeana Turcz.
Хохлатка таркинская - Corydalis tarkiensis Prokh.

1

3

3
3

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3

3

3
3

3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

3
3
3

3

Сем. Дымянкавые-

226.
227.
228.

Адлумия азиатская

3

3
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Gentianaceae
- Gentiana lagodechiana (Kusn.) Grossh.
Горечавка особенная - Gentiana paradoxa Albov
Горечавочка Сугавары- Gentianella sugawarae (Нага) Czer.
Сверция байкальская - Swertia baica/ensis М. Popov ех Pissjauk.
Сверция многолетняя - Swertia perennis L.

3
3
3
3

Сем. Горечавковые

229.
230.
231.
232.
233.

-

Горечавка лагодехская

Сем. Гераниевые-

234.
235.
236.

Geraniaceae
Erodium stevenii Bieb.
Аистник татарский- Erodium tataп"cum Willd.
Аистник тибетский Erodium tibetanum Edgew.
Аистник Стевена-

3

3
3

Сем. Шаровницевые-

237.
238.

Globulariaceae
- G/obu/aria punctata Lapeyr.
волосацветковая - Globu/aria trichosantha Fisch. et С.А.

Шаровница точечная

Шаровница

Сем. Гиацинтовые-

239.
240.
241.
242.

3
3

Меу.

Hyacinthaceae

Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow
Woronow et Tron
Ложномускари голубой- Pseudomuscari coeruleum (Losinsk.) Garbari
Пролеска пролескавидная- Scil/a scil/oides (Lindl.) Druce
Бельвалия сарматекая-

Мускари длинноцветковый- Muscaп" dolichanthum

[Muscaп"

coeruleum Losinsk.]
о

Сем. Гортензиевые

243.
244.
245.

- Hydrangeaceae
- Deutzia glabrata Кот.
Гортензия черешчатая - Hydrangeo petioloп"s Siebold et Zucc.
Схизофрагма гортензиевидная - Schizophragma hydrangeoides Siebold et Zucc.

Дейция гладкая

Сем. Зверобойные-

246.

Hypericaceae

Зверобой Монбре- Нуреп"сит

montbretti Spach

[Н. Ьithynicum

Boiss.]

3

Сем. Касатиковые (Ирисовые) -

247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.

Iridaceae
Belamcanda chinensis (L.) DC.
Шафран прекрасный - Crocus speciosus Bieb.
Шафран крымский- Crocus taun·cus (Trautv.) Puring [Crocus Ьiflorus Mill. s.str.]
Шафран долинный- Crocus vallico/a Herb.
Шпажник болотный- G/adio/us pa/ustris Gaudin
Иридодиктиум сетчатый- Iridodictyum reticu/atum (Bieb.) Rodionenko
Касатик остродольный- Iп"s acutiloba С.А. Меу.
Касатик безлистный - Iris aphylla L.
Касатик мечевидный - Iris ensata Thunb.
Касатик Людвига- Iп"s ludwigii Maxim.
Касатик ненастоящий - Iris notha Bieb.
Касатик низкий - Iп"s pumi/a L. s.l.
Касатик кожистый- Iп"s scariosa Willd. ех Link
Касатик тигровый- Iris tigп"dia Bunge
Касатик Тимофеева- Iп"s timofejewii Woronow
Касатик вздутый - Iris ventп"cosa Pall.
Касатик Воробьёва- Iп"s voroЬievii N.S. Pavlova [I. mandshurica Maxim.]
Беламканда китайская-

Juglandaceae
- Juglans ailanthifolia Carr.
крылоплодная- Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth

4
о

3
3
3

Сем. Ореховые-

264.
265.

Орех айлантолистный
Лапина

ех

Iljinsk.

3
3
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Сем. Губоцветные-

266.
267.
268.
269.

Lamiaceae (LaЬiatae)
Ajuga pyramidalis L.
Иссоп меловой- Hyssopus cretaceus Dubjaп.
Тимьян клоповый- Thymus cimicinus Blum ех Ledeb.
Тимьян красивенький- Thymus pulche/lus С.А. Меу.
Живучка пирамидальная-

Liliaceae

Сем. Лилейные-

270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.

3
3

Cardiocrinum cordatum (Thuпb.) Makino [Cardiocrinum glehnii (Fr. Schmidt) Makino]
- Erythronium caucasicum Woronow
Ка н дык японский - Erythronium japonicum Decne.
Ка н дык сибирский - Erythronium sibiricum (Fisch. et С.А. Меу.) Kryl.
Рябчик кавказский- Fritillaria caucasica Adams
Рябчик да га на- Fritillaria dagana Turcz. ех Trautv.
Рябчик шахматный - Fritillaria meleagris L.
Рябчик русский - Fn"tillaria ruthenica Wikstr.
Рябчик уссурийский - Fritillaria ussuriensis Maxim.
Лилия мозолелистная - Lilium ca/losum Siebold et Zucc.
Лилия кавказская- Lilium caucasicum (Miscz. ех Grossh.) Grossh.
Лилия поникающая - Lilium cernuum Kom.
Лилия Кессельринга- Lilium kesselringianum Miscz.
Лилия ланцетолистная - Lilium lancifolium Thunb.
Лилия ложнотигровая - Lilium pseudotigrinum Carr.
Тюльпан Липекого- Tulipa lipskyi Grossh.
Тюльпан Шренка- Tulipa schrenkii Regel
Кардиокринум сердцевидныйКа н дык кавказский

Limoniaceae (Plumbagiпaceae)
Armeria vulgaris Willd.
Оверина- Limoniopsis owerinii (Boiss.)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Сем. Кермековые-

287.
288.

Армерия обыкновенная-

289.

Лобелия Дортманна-

Кермековидка

Сем. Лобелиевые

- Lobeliaceae
Lobelia dortmanna L.

Сем. Магнолиевые-

290.

Liпcz.

Магнолия снизу-белая

3

Magnoliaceae
- Magnolia hypoleuca Siebold. et Zucc. [Magnolia obovata Thunb.]

Melanthiaceae (Colchicaceae)
Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng.
Безвременник яркий- Colchicum laetum Stev.
Безвременник великолепный- Colchicum speciosum Stev.
Безвременник теневой- Colchicum umbrosum Stev.

Сем. Безвременниковые-

291.
292.
293.
294.

Брандушка разноцветная-

Сем. Вахтовые

295.

- Menyanthaceae
Nymphoides coreana (Levl.) Hara

Болотоцветник корейскийСем. Восковниковые

296.

Восковница болотная

- Myricaceae
- Myrica gale L.

Najadaceae
Cauliniaflexilis Willd.
тончайшая- Caulinia tenuissima

Сем. Наядовые-

297.
298.

Каулиния гибкая-

299.

Лотос орехсносный

Каулиния

Сем. Лотосовые-

(А.

3

Br. ех Magnus) Tzvelev

Nelumbonaceae
- Nelumbo nucifera Gaertn.

Перечень объекrов растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ

Сем. Кувшинковые-

300.
301.

321.
322.
323.
324.
325.
326
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.

Nymphaeaceae

Euryaleferox Salisb.
Nuphar japoпica DC.

Эвриала устрашающаяКубышка японскаяСем. Орхидные-

302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
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Orchidaceae

Amitostigma kiпoshitae (Makino) Schlechter
pyramidalis (L.) Rich.
Калипса луковичная- Calypso bulbosa (L.) Oakes

3
3

Пыльцеголовник крупноцветковый- Cephalaпthera damasoпium

3

дм итостигма Киноситы-

Анакамптис пирамидальный- Aпacamptis

(Mill.) Druce

3

Cephalanthera erecta (Tunb.) Blume
Cephalanthera fioribuпda Woronow
Пыльцеголовник длинноприцветниковый- Cephalanthera longibracteata Blume
Пыльцеголовник прямой-

Пыльцеголовник пышноцветущий-

Пыльцеголовник длиннолистный- Cephalaпthera loпgifolia
Пыльцеголовник красный- Cephalaпthera

(L.) Fritsch

rubra (L.) Rich.

Cremastra variaЬilis (Blume) Nakai
Cypripedium calceolus L.
Венерин башмачок крупноцветковый- Cypripedium macranthon Sw.
Венерин башмачок вздутоцветковый- Cypripedium veпtricosum Sw.
Венерин башмачок Ятабе- Cypripedium yatabeaпum Makino
Пальчатокоренник балтийский- Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova
Пальчатокоренник майский - Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerh.
Пальчатокоренник бузинный- Dactylorhiza sambucina (L.) So6
Пальчатокоренник Траунштейнера- Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) So6 s.l.
Пальчатокоренник Дюрвиля - Dactylorhiza urvilleaпa (Steudel) Baumann et Kuenkele
[Dactylorhiza amЫyoloba (Nevski) Aver., Dactylorhiza triphylla (С. Koch) Czer. s.l.]
Дактилосталикс раскрытый- Dactylostalyx ringens Reichenb. fil.
Кремастра изменчивая-

Венерин башмачок настоящий-

Элеорхис японский- Eleorchisjapoпica (А.

4

Gray) F. Maek.

Ephippianthus sachalineпsis Reichenb. fil.
Epipogium aphyllum Sw.
Гастродия высокая - Gastrodia elata Blume
Кокушник ароматнейший- Gymпadeпia odoratissima (L.) Rich.
Поводник лучевой- Habeпaria radiata (Thunb.) Spreng.
Поводник иезский- Habeпaria yezoensis Hara

Седлоцветник сахалинскийНадбородник безлистный

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4

-

(Bieb.) С. Koch
(Stev.) С. Koch
(L.) Sw.

3

Рем нелепестник козий- Himaпtoglossum capriпum

Himaпtoglossum formosum

Рем нелепестник прекрасный

-

Лимодорум недоразвитый-

Limodorum abortivum

Липарис японский- Liparisjapoпica

(Miq.) Maxim.

Liparis krameп" Franch. et Savat.
Липарис Кумокири- Liparis kumokiri F. Maek.
Липарис Лезеля- Liparis loeselii (L.) Rich.
Липарис Макина- Liparis makinoana Schleih.
Липарис сахалинский- Liparis sachalineпsis Nakai
Мирмехис японский- Myrmechisjaponica (Reichenb. fil.) Rolfe
Гнездовка уссурийская - Neottia ussurieпsis (l<om. et Nevski) So6
Неоттианте клобучковая- Neottianthe cucullata (L.) Schlecht.
Офрис пчелоносная - Ophrys apifera Huds.
Офрис кавказская - Ophrys caucasica Woronow ех Grossh.
Офрис насекомоносная - Ophrys iпsectifera L.
Офрис оводоносная - Ophrys oestrifera Bieb.
Ятрышник клопоносный- Orchis coriophora L. s.l.
Ятрышник мужской - Orchis mascula (L.) L.
Ятрышник шлемоносный- Orchis militaп"s L.
Ятрышник дремли к- Orchis топ"о L.
Ятрышник бледный- Orchis palleпs L.
Ятрышник болотный - Orchis palustп"s Jacq. s.l.
Липарис Крамера-

1

3
3

3
3
3

3

3

3
3
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351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.

Orchis picta Loisel.
- Orchis provincialis Balb. ех DC.
Ятрышник мелкоточечный- Orchis punctulata Stev. et Liпdl.
Ятрышник пурпурный- Orchis purpurea Huds.
Ятрышник обезьяний- Orchis simia Lam.
Ятрышник трехзубчатый- Orchis tridentata Scop.
Ятрышник обожженный- Orchis ustulata L.
Любка камчатская- Platanthera camtschatica (Cham. et Schleih.) Maкino
Любка офрисовидная - Platanthera ophrydioides Fr.Schmidt
Бородатка японская- Pogoniajaponica Reichenb. fil.
Понерорхис малоцветковый- Ponerorchis paucif/ora (Liпdl.) Ohwi
Серапиас сошниковый- Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq.
Скрученник спиральный- Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
Стевениелла сатириовидная- Steveniel/a satyrioides (Stev.) Schleih.
Траунштейнера шаровидная- Traunsteinera g/obosa (L.) C.Rchb.
Траунштейнера сферическая - Traunsteinera sphaerica (Bieb.) Schleih.
Тулатис уссурийский- Tulotis ussuriensis (Regel et Maack) Нага
Ятрышник раскрашенный-

3

Ятрышник прованекий

3
3
3
3

3

3

3
3
3
3

Сем. Заразихоные- Orobaпchaceae

368.

Маннагенея Гум меляСем. Пионовые-

369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.

Paeonia caucasica (Schipcz.) Schipcz. [Paeonia kavachensis Azпav.]
Paeonia hybrida Pall.
мелочноцветковый- Paeonia lactiflora Pall.
обратнояйцевидный- Paeonia obovata Maxim.
горный- Paeonia oreogeton S. Moore
тонколистный- Paeonia tenuifolia L.
Витмана- Paeonia wittmanniana Hartwiss ех Lindl.

Пион степной-

Пион
Пион
Пион
Пион
Пион

Мачок желтый

- Papaveraceae
- G/aucium flavum

Craпtz

Papaver bracteatum Liпdl.
Мак лапландский- Papaver /apponicum (Tolm.) Nordh.
Мак Лизы- Papaver lisae N. Busch
Мак Уэлпола- Papaver walpolei А.Е. Porsild.

3
3
3

Peganaceae
- Peganum nigel/astrum Bunge

Гармала чернушковая

Сем. Подорожниковые-

382.

3

Мак прицветниковый-

Сем. Пегановые-

381.

Paeoniaceae

Пион кавказский-

Сем. Маковые

376.
377.
378.
379.
380.

Mannagettaea hummelii Н. Smith

Plantaginaceae

Прибрежница одноцветковая-

Littorella uniflora (L.) Aschers.

Сем. Злаки (Мятликовые)- Роасеае

383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.

(Gramineae)
Coleanthus subli/is (Tratt.) Seidel
Луговик Турчанинова- Deschampsia turczaninowii Litv.
Двутычинница двутычинковая- Diandroch/oa diarrhena (Schult. et Schult. fil.) A.N. Henry
Двуколосница незамеченная - Dimeria neg/ecta Tzvelev
Пырей ковылелистный- Elytrigia stipifolia (Czern. ех Nevski) Nevski
Овсяница баргузинекая - Festuca bargusinensis Malyschev
Овсяница Сомье- Festuca sommieri Litard.
Тонконог Караваева- Koe/eria karavajevii Govor.
Тонконог жестколистный- Koeleria sclerophylla Р.А. Smirn.
Ломкокалосник дагестанский- Psathyrostachys daghestanica (Alexeenko) Nevski
Ломкаколосник скальный- Psathyrostachys rupestris (Alexeenko) Nevski
Влагалищецветник маленький-

1

3
3

3

Перечень объекrов растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ

394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.

Secale kuprijanovii Grossh.
Stipa consanguinea Trin. et Rupr.
Ковыль оnушеннолистный - Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv.
Ковыль nеристый- Stipa реппаtа L. s.str.
Ковыль красивейший- Stipa pulcherrima С. Koch
Ковыль Сырейщикова- Stipa syreistschikowii Р.А. Smirn.
Ковыль Залесекого- Stipa zalesskii Wilensky
Трехбородник китайский- Тп"роgоп chinensis (Franch.) Hack.
Цингерия Биберштейна- Zingeria Ьiebersteiniana (Claus) Р.А. Smirn.
Рожь Куnриянова-

Ковыль родственный-

Сем. Гречишные-

403.
404.
405.

414.

422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.

3

Polygonaceae

Polygonum alascanum (Small) Wight ех Hult. [Асопоgопоп alaskanum (Small) Sojak]
Po/ygonum amgense V. Michaleva et PerfЩeva
[Асопоgопоп amgense (V. Michaleva et PerfЩeva) Tzvelev]
Ревень алтайский- Rheum compactum L. (за исключением nоnуляций Иркутской обл.)
Горец амгинский-

3

Primulaceae

Androsace koso-po/janskii Ovcz.
Cyclamen coum Mill. subsp. caucasicum
Первоцвет дарьяльекий- Primula darialica Rupr.
Первоцвет Юлии- Primulajuliae Kusn.
Первоцвет nеристый- Primula pinnata Popov et Fed.
Первоцвет nочколистный- Primula remfolia Volgunov
Первоцвет сахалинский- Primula sachalinensis Nakai
Первоцвет чукотский- Primula tschuktschorum Kjellm.
[Primu/a beringensis (А. Pors.) Jurtzev]
Срединекия большая- Sredinskya grandis (Trautv.) Fed.
Проломник Козо-Полянекого-

Цикламен кавказский-

Сем. Лютиковые-

415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.

3
3
3

Горец аляскинекий-

Сем. Первоцветные-

406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
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(С.

Koch)

О.

Schwarz

3
3
3
3

3
3
3

3

Ranunculaceae

Aconitum bif/orum Fisch. ех ОС.
Aconitum decipiens Worosch. et Anfalov
Борец Флёрова- Aconitum flerovii Steinb.
Борец Пас ко- Aconitum pascoi Worosch.
Борец саянский- Aconitum sajanense Kuminova
Борец та н гутекий- Aconitum tanguticum (Maxim.) Stapf
Ветреница байкальская - Апетопе baikalensis Turcz. ех Ledeb.
[Arsenjevia baikalensis (Turcz. ех Ledeb.) Starodub.]
Ветреница нежная - Апетопе Ыапdа Schott et Kotschy
Ветреница уральская- Апетопе uralensis Fisch. ех ОС.
Беквития ледяная- Beckwithia glacialis (L.) А. et О. Love
Живокость nунцовая - De/phinium puniceum Pall.
Миякея цельнолистная - Miyakea integrifolia Miyabe et Tatew.
Прострел луговой- Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s.l.
Прострел весенний - Pulsatilla vernalis (L.) Mill.
Прострел обыкновенный- Pulsatilla vulgaris Mill.
Лютик саянский- Ranunculus sajanensis Popov
Борец двухцветковый-

3

Борец ненайденный-

3

3

3

1

3
1

3

Сем. Розовые (Розоцветные) -

431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.

Rosaceae
Amygdalus pedunculata Pall. [Prunus pedunculata (Pall.) Maxim.]
Абрикос маньчжурский- Armeniaca mandshurica (Maxim.) В. Skvortsov
Кизильник алаунекий- Cotoneaster alaunicus Golitsin
Кизильник киноварнокрасный- Cotoneaster cinnabarinus Juz.
Кизильник блестящий- Cotoneaster /ucidus Schltr.
Экзохорда nильчатолистная - Exochorda serratifolia S. Moore
Лаnчатка берингийская - Potentilla beringensis Jurtzev
Миндаль черешковый-

3
3
3
3

3
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438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.

Potentilla eversmanniana Fisch. ех Ledeb.
- Potentilla tollii Trautv.
Лаnчатка волжская - Potentilla volgaп"ca Juz.
Принееnия китайская- Prinsepia sinensis (Oliv.) Bean
Кровохлёбка великолепная- Sanguisorba magmfica I. Schischk. et Кот.
Рябинник сумахолистный- Sorbaria rhoifolia Кот.
Рябинакизильник Позднякова- Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojarkova
Лаnчатка Эвереманна-

Лаnчатка Толля

3

1

3
3

Ruscaceae
- Ruscus colchicus P.F. Уео

Сем. Иглицевые-

445.

Иглица колхидская
Сем. Ивовые-

446.

Ива Гордеева-

Salicaceae
Salix gordejevii Chang et

Сем. Камнеломковые

447.
448.
449.
450.
451.

В.

Skvortsov

Saxifragaceae

-

Chrysosplenium
- Saxifraga columnan·s Schтalh.
Динника- Saxifraga dinnikii Schтalh.
Коржинского- Saxifraga korshinskii Кот.
молочная- Saxifraga /actea Turcz.

Селезёночник Дежнева (трещиноватый)-

п"mosum l<от.

subsp. dezhnevii Jurtzev

Камнеломка колончатая
Камнеломка
Камнеломка
Камнеломка

Scrophulariaceae
Castilleja arctica Krylov et Serg.
Цимбохазма днепровская- Cymbochasma borysthenica (Pall.
Льнянка волжская- Linaп"a volgensis Rakov et Tzvelev
Норичник меловой- Scrophu/aria cretacea Fisch. ех Spreng.
Вероника богосекая - Veronica bogosensis Tuтadzhanov
Вероника нителистная - Veronica filifolia Lipsky
Вероника саянская- Veronica sajanensis Printz

3
3
3
3
3

Сем. Норичниковые-

452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.

Кастиллея арктическая-

Сем. Паслёновые-

459.

ех

Schlecht.) Klok. et Zoz
3
1

3

Solanaceae
Atropa bel/a-donna L.

Красавка белладонна-

Staphyleaceae
Staphy/ea co/chica Stev.
- Staphy/ea pinnata L.

Сем. Клекачковые-

460.
461.

Клекачка колхидскаяКлекачка перистая

Сем. Волчниковые

3
3

Thyтelaeaceae

-

462.
463.
464.
465.
466.

Daphne a/taica Pall.
Волчник баксанекий- Daphne baksanica Pobed.
Волчник боровой - Daphne cneorum L.
Стеллерапсие алтайский- Stelleropsis altaica (Thieb.) Pobed.
Стеллерапсие кавказский - Stelleropsis caucasica Pobed.

467.

Липа Максимовича-

Волчник алтайский-

Сем. Липовые-

о

1

3

3
3

Tiliaceae
Tilia maximowicziana Shirasawa
Trapellaceae
- Trapella sinensis Oliv.

Сем. Трапелловые-

468.

Трапелла китайская

Сем. Валериановые

469.

Сем. Вербеновые

470.

-

Valerianaceae
ajanensis (Regel et Til.)

Валериана аянская- Va/eп"ana

-

3

Кот.

Verbenaceae
Caryopteris mongholica Bunge

Орехакрыльни к монгольский-

3
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Viburnaceae
Vibumum wrightii Miq.

Сем. Калиновые-

471.

Калина Райта-

Сем. Фиалковые-

472.

Фиалка надрезанная

3

Violaceae
- Vio/a incisa Turcz.

Девичий

- Vitaceae
Ampelopsisjaponica (Thunb.) Makino
виноград триостренный - Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch.

Раздел

2.

Сем. Виноградовые

473.
474.

Виноградовник японский-

ГОЛОСЕМЕННЫЕ

Cupressaceae
Juniperus conferta Parl.
Можжевельник высокий- Juniperus excelsa Bieb.
Можжевельник вонючий -Juniperusfoetidissima Willd.
Можжевельник твердый - Juniperus rigida Siebold et Zucc. subsp. litoralis Urussov
Можжевельник Саржента- Juniperus sargentii (А. Henry) Takeda ех Koidz.
Микробиота nерекрестноnарная - MicroЫota decussata Kom.

Сем. Кипарисовые-

475.
476.
477.
478.
479.
480.

Можжевельник nрибрежный-

Сем. Сосновые-

481.
482.
483.
484.
485.
486.

3

Pinaceae

Larix o/gensis А. Henry
Picea g/ehnii (Fr. Schmidt) Mast.
густоцветная - Pinus densifloro Siebold et Zucc.
Палласа- Pinus pal/asiana D. Don.
п и цундская - Pinus pityusa Stev.
меловая - Pinus sy/vestris L. var. cretacea Kalenicz. ех Kom.

Лиственница ольгинекаяЕль ГленаСосна
Сосна
Сосна
Сосна

3

3

Сем. Тиссавые- Тахасеае

487.
488.

Тис ягодный-

Taxus baccata L.
Taxus cuspidata Siebold et Zucc.

Тис остроконечный-

Раздел

3.

ех

Endl.

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ

Папоротниковидные

Aspleniaceae
Asplenium adiantum-nigrum L.
Костенец дагестанский- Asplenium daghestanicum Christ
Костенец алтайский- Asplenium a/tajense (Kom.) Grub.
Костенец саянский - Asplenium sajanense Gudoschn. et Krasnob.
Костенец скудный- Asp/enium nesii Christ. [Asp/enium exiguum Bedd.]

Сем. Костенцовые-

489.
490.
491.
492.
493.

Костенец черный-

3

3
3
3

Сем. Кочедыжниковые-

494.
495.
496.

Athyriaceae
Athyriopsisjaponica (Thunb.) Ching.
Кочедыжник Уорда- Athyrium wardii (Hook.) Makino.
Лунокучник Генри- Lunathyrium henryi (Baker) l<urata [Deparia henryi (Baker)
Кочедыжничек яnонский-

Сем. Гроздовниковые

497.

Гроздавник простой-

- Botrychiaceae
Botrychium simplex Е. Hitchc.

Сем. Щитовникавые-

498.

Dryopteridaceae
Arachniodes mutica (Franch. et Savat.) Ohwi.

Арахниодес безострийный-

М.

l<ato]

3
3
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499.
500.

Щитовник китайскийЛепторумора Микеля-

Dryopteris chineпsis (Baker) Koidz.
Leptorumohra miqueliana (Maxim. ех Franch. et Savat.)

Сем. Тонколистниковые (Гименофилловые)

501.

Мекодий Райта-

Ito

Hymenophyllaceae

Mecodium wrightii (Bsch) Copel.

Marsileaceae
- Marsilea aegyptiaca Willd.
щетинистая - Marsilea strigosa Willd.

Сем. Маренлеевые

502.
503.

-

Н.

-

Марсилия египетская
Марсилия

Сем. Ужовникавые-

504.
505.

Ophioglossaceae
- Ophioglossum alascanum Е. Britt.
Ужовник тепловодный- Ophioglossum thermale Kom.
Ужовник аляскинекий

Сем. Чистоуставые-

506.
507.

Osmundaceae
Osmundajaponica Thunb.
Чистоустник Клайтона- Osmundastrum claytonianum L. Tagawa
[Osmundastrum pilosum (Wall. ех Grev. et Hook.) Tzvel.]
Чистоуст японский-

Plagiogyriaceae

Сем. Плагиогириевые-

508.

Плагиогирия Матсумуры-

Сем. Многоножкавые

509.

3

Plagiogyria mutsumurana (Makino) Makino

3

Polypodiaceae

-

Пиррозия длинночерешковая-

Pyrrosia petiolosa (Christ et Baroni) Ching

[Pyrrasia lingua (Thunb.) Farw.]
Сем. Синоптерисовые-

510.

Алевритоптерис КунаСем. Нудсиевые-

511.

Sinopteridaceae
Aleuritopteris kuhnii (Milde) Ching [Cheilanthes kuhnii Milde]

3

Woodsiaceae

Гименоцистис ломкий-

Hymenocystisfragilis (Trev.)

А.

Askerov [Woodsiafragilis (Trev.) Moore]

3

Плаунавидные
Сем. Полушникавые- Isoёtaceae

512.
513.
514.

lacustn"s L.
maritima Underw. [Isoёtes beringeпsis Kom.]
щетинистый- Isoёtes setacea Durieu

Полушник озерный- Isoёtes

3

Полушник морской- Isoёtes

Полушник

Раздел

4.

МОХООБРАЗНЫЕ

Л истостебельные мхи
Сем. Архидиевые

515.

- Archidiaceae

Архидиум очереднолистныйСем. Аулакомниевые-

516.

-

Aulacomnium andragynum (Hedw.) Schwaegr.

-

3

Brachytheciaceae

Томентипнум серповиднолистныйСем. Бриевы е

518.

Aulacomniaceae

Аулакомниум обоеполыйСем. Брахитециевые

517.

Archidium alternifolium (Hedw.) Schimp.

Tomentypnumfalcifolium (Ren.

ех

Nich.) Tuom.

Bryaceae

Милиххоферия крупноплодная-

Mielichhoferia macrocarpa (Hook.) Bruch et Schimp.

ех

Jaeg.

Перечень объекrов растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ

519.
520.

Orthodontopsis bardunovii Igпatov et Тап
Pohlia cardotii (Rеп.) Broth.

Ортодонтопсис Бардунова-

Полия Карда-

Сем. Бриоксиевые-

521.

27

Bryoxiphiaceae
Bryoxiphium savatieri (Husп.) Mitt.

Бриоксифиум Саватье-

3

3

Сем. Буксбаумиевые-

522.

Буксбаумия зеленая

Buxbaumiaceae
- Buxbaumia viridis (Dc.) Moug. et Nestl.

Сем. Крифеевые -

523.
524.
525.
526.

Cryphaeaceae
- Cryphaea amurensis Igпatov
Крифея разнонаправленная - Cryphaea heteromalla (Hedw.) Mohr
Форсстремия Ногучи - Forsstroemia noguchii Stark
Форсстремия прямая - Forsstroemia stricta Lazar.
Крифея амурская

Сем. Дикрановые

527.
528.

Dicraпaceae

-

Aongstroemiaju/acea (Hook.) Mitt.
Oreas martiana (Норре et Horпsch.) Brid.

Онгстремия сережчатаяОреас Марциуса-

3
3

Сем. Энкалиптовые- Eпcalyptaceae

529.

- Encalypta brevipes Schljak.

3

Индузиелла тяньшанская-

3

Схистидиум

Grimmiaceae
Indusiel/a thianschanica Broth. et С. Muell.
скрытоплодный - Schistidium cryptocarpum Моgепsеп et Blom

3

Энкалипта коротконожковая

Сем. Гриммиевые-

530.
531.

Сем. Гипновые- Нурпасеае

Hondael/a caperata (Mitt.) Апdо, Тап et Iwats.
- Taxiphyllum alternans (Card.) Iwats.

532.
533.

Хондаелла брахитециевая-

534.
535.

Линдбергия короткокрылая-

536.

Леукодон флагеллоносный-

Таксифилпум чередующийся
Сем. Лескеевые

Leskeaceae

-

Линдбергия ДутьеСем. Леукодонтовые

Lindbergia brachyptera (Mitt.)
Lindbergia duthiei (Broth.) Broth.

Kiпdb.

3
3

Leucodoпtaceae

-

Сем. Метеориевые -

537.

2
3

Leucodonflagellaris

Liпdb. ех

Broth.

3

Meteoriaceae
Meteorium buchananii (Brid.) Broth.

Метеориум Буханана-

Сем. Мюриниевые- Myriпiaceae

538.

Мюриния круглолистнаяСем. Неккеравые

539.
540.

-

(Аrп.)

Broth.

Neckeraceae

Homa/iade/phus /aevidentatus (Okam.) Iwats.
Neckera borealis Nog.

Гомалиадельфус гладкозубчатыйНеккера северная-

Сем. Плагиотециевые

541.

Myrinia rotundifolia

-

Плагиотециум тупейший

Plagiotheciaceae
- Plagiothecium oЬtusissium Broth.

Pottiaceae
Didymodon giganteus (Fuпck) Jur.
Хильперция Веленовского- Hilpertia velenovskyi (Schiffп.) Zaпder
Гиофила вогнутая- Hyophi/a invo/uta (Hook.) Jaeg.
Тортула язычковая- Tortula lingulata Liпdb.

3
3

3

Сем. Попиевые-

542.
543.
544.
545.

Дидимодон гигантский-

1

3

3
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546.

Сем. Зелигериевые-

Seligeriaceae

3елигерия эландская-

Seligen"a oelandica

С.

Jens. et Med.

Сем. Сфагновые

547.

Сфагнум мягкий

- Sphagnaceae
- Sphagnum molle Sull.

Сем. Тетрафисовые-

548.

Сем. Туидиевые-

549.
550.

Tetraphidaceae

Тетродонциум широковыямчетый-

Tetrodontium repandum (Funck et Sturm) Schwaegr.

Thuidiaceae

Actinothuidium hookeri (Mitt.) Broth.
Miyabeajruticella (Mitt.) Broth.

Актинотуидиум Гукера-

3

Миябея кустарничковаяПеченочники
Сем. Анеуравые

551.

- Aneuraceae

Криптоталлус удивительный-

Asterel/a /eptophylla (Mont.) Grolle
Plagiochasmajaponica (Steph.) О. Mass.

Астерелла тонколистнаяПлагиохазма японская-

Сем. Калипогеевые

554.

3

Aytoniaceae

Сем. Эйтониевые-

552.
553.

Cryptothal/us miraЬilis Malmb.

3
3

- Calypogeiaceae

Эокалипогейя Шустера-

Eocalypogeia schusten"ana (Hatt. et Mizut.) Schust.

3

Сем. Цефалозиевые

555.

Иватзукия Исибы-

- Cephaloziaceae
Iwatsukiajishibae (Steph.) Kitag.

Сем. Цефалозиелловые

556.

Сем. Клевеевые

557.

Peltolepisjaponica (Schim. et Hatt.) Hatt.

Fossombronia a/askana Steere et Н. Inoue

3

- Geocalycaceae

Анемилия клинолистная-

Сем. Гимномитриевые-

560.
561.
562.
563.

3

- Codoniaceae

Фоссомброния аляскинекаяСем. Геокаликсовые

559.

Cepha/oziel/a integern"ma (Lindb.) Warnst.

- Cleveaceae

Пелыолепис японскийСем. Кодониевые

558.

- Cephaloziellaceae

Цефалозиелла цельнокрайная-

Anomylia cuneifo/ia (Hook.) Schust.

3

Gymnomitriaceae

Apomarsupella revoluta (Nees) Schust.
Gymnomitrium crenulatum Carring.
Марсупелла изменчивая- Marsupel/a commutata (Limpr.) Н. Bern.
Празантус ямальский- Prasanthusjamalicus Potemkin

Апомарсупелла отвороченная-

Гимномитриум мелкогородчатый-

1

3
3

Haplomitriaceae
Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees

Сем. Гапломитриевые-

564.

Гапломитриум Гукера-

Сем. Юбуловые-

565.

Юбула японская-

Jubulaceae
Jubu/ajaponica Steph.

3

Сем. Юнгерманниевые-

566.

Нардия Брейдлера-

Jungermanniaceae
Nardia breidlen" (Limpr.) Lindb.

3

Перечень объекrов растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ

Сем. Лофозиевые

567.
568.
569.
570.

Lophoziaceae

-

Хандонантус бирманский -

Chaпdoпaпthus Ьirmeпsis Steph.
Lophozia deco/oraпs (Limpr.) Steph. [Isopaches deco/orans (Limpr.) Buch]
удлинненная- Lophozia e/oпgata Steph. [Protolophozia e/oпgata (Steph.) Sch~ak.]
Пересана- Lophozia perssonii Buch et 5. Arn.

Лофозия обесцвеченнаяЛофозия
Лофозия

Сем. Маршанцевые-

571.

Бучеджия румынская

Neotrichocoleaceae

-

Трихоколеопсис мешочкавый-

Trichoco/eopsis sacculata (Mitt.) Okam.

3

Pallaviciniaceae

Хатториантус пустынный- Hattoriaпthus erimoпus

(Steph.) Schust. et Н. Inoue

3

Scapaniaceae

Сем. Скапаниевые-

574.

3

Bucegia romaпica Radian

Сем. Паллавициниевые-

573.

3
3

Marchantiaceae

-

Сем. Неотрихоколеевые

572.

29

Скапания шариконосная-

Scapania sphaerifera Buch et Tuomik.

Сем. Треубиевые- TreuЬiaceae

575.

Apotreubia hortoпiae Schust. et Konstantinova

Апотреубия Хортон-

Раздел

5.

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ- МАКРОФИТЫ

ЧЕРНОЕ И АЗОВСКОЕ МОРЯ РОССИИ
Зеленые водоросли
Сем. Сифонокладовые-

576.

Siphonocladaceae

Сифонокладус крохотный-

Siphonoc/adus pusil/us

(С.

Agardh

ех

Kutzing) Hauck

Красные водоросли
Сем. Ломентариевые

577.

-

Lomentariaceae

Ломентария сдавленная-

Lomentaria compressa (Kйtzing) Kylin

3

Сем. Филлофоровые-

578.

Phyllophoraceae
Phyllophora crispa (Hudson) P.S. Dixon
[Phyllophora nervosa (А.Р. de Candolle) Greville]

Филлофора курчавая

-

Бурые водоросли

Сем. Хордарневые

579.

- Chordariaceae

Стилофора нежная-

Stilophora tenella (Esper)

Р.С.

Silva [Stilophora rhizodes

(С.

Agardh) J. Agardh]

СЕВЕРНЫЕ МОРЯ РОССИИ
Зеленые водоросли
Сем. Корнманниевые-

580.

Kornmanniaceae

Корнманния тонкокожистая- Коттаппiа

leptoderma (Kjellman) Bliding

3
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Бурые водоросли
Сем. Филлариевые

581.

Phyllariaceae

-

Саккориза кожистая-

Saccorhiza dermatodea (Bachelot de la Pylaie) J. Agardh

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ МОРЯ РОССИИ
Зеленые водоросли

Сем. Дербезиевые

582.

Дербезия морская

-Derbesiaceae
- Derbesia marina

(Lyпgbye) Kjellmaп

3

Красные водоросли

Сем. Анфелыиевые- Ahпfeltiaceae

583.

Анфельция равновершиннаяСем. Церамиевые

Ahnfeltiafastigiata (Eпdlicher)

Ceramiaceae
- Microcladia borealis Ruprecht
Tokidaea serrata (M.J. Wуппе) Liпdstrom et M.J.

-

3

Микрокладия бореальная

584.
585.

Токидея пильчатая-

586.

Лаингия алеутская (Конгрегатокарпус алеутский)-

Сем. Делессериевые-

587.
588.
589.
590.
591.

Makieпko

Wуппе

3
3

Delesseriaceae

Laingia aleutica M.J. Wуппе
[Congregatocarpus aleuticus M.J. Wуппе comb. iпed.]
Мембраноптера диморфная- Membranoptera dimorpha N.L. Gardпer
Мембраноптера густоразветвленная- Membranoptera multiramosa N.L. Gardпer
Неохолмезия японская - Neoholmesiajaponica (Okamura) Mikami
Нинбургия пролиферирующая - Nienburgia pro/ifera M.J. Wуппе
Пантонейра Юргенса- Pantoneurajuergensii (J. Agardh) Kylin

3

3
3

3
3
3

Сем. Дюмонтиевые- Dumoпtiaceae

592.

Константинея морская розаСем. Гелидиевые-

593.

Constantinea rosa-marina (S.G.

Gmeliп)

Postels et Ruprecht

Gelidiaceae

Гелидиум изящный-

Gelidium elegans

Kutziпg

3

Сем. Гигартиновые- Gigartiпaceae

594.

Мазелла листаплоднаяСем. Халимениевые -

595.

596.
597.

Halymeniaceae

Халимения заостренная-

Palmariaceae

Галосакциан nрочный-

Halosaccion firmum (Postels et Ruprecht) Kutziпg
- Pa/maria moni/iformis (Е. Bliпova et A.D. Ziпova)

Пальмария четковидная

Мастокарnус с сосочками
Сем. Родомеловые-

599.

Petrocelidaceae
- Mastocarpus papillatus

(С.

Agardh)

3

3
Peresteпko

Kutziпg

Rhodomelaceae

Берингиелла губастаяСем. Арешоугиевые-

600.

Ha/ymenia acuminate (Holmes) J. Agardh [Grateloupia acuminata Holmes]

Сем. Пальмариевые-

Сем. Петроцелиевые-

598.

Mazzaella phyllocarpa (Postels et Ruprecht) Perestenko

Опунтиелла украшенная

Beringiella laЫosa M.J.

Wynпe

Areschougiaceae
- Opuntiel/a ornata (Postels et Ruprecht) A.D.

3

Ziпova

3
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Бурые водоросли
Сем. Деламариевые

601.

-

Щаповия бичевидная-

Delamareaceae
Stschapoviaflagel/Jformis A.D. Zinova

602.
603.
604.

Laminariaceae
Cimathaerefibrosa Nagai
Костулярия курильская - Costularia kurilensis Petr. et Guss.
Филлариелла охотская - Phyllariel/a ochotensis Petr. et Voz.

605.

Лессония ламинариеподобная

3

Сем. Ламинариевые-

Циматере волокнистая-

3

3
3

Сем. Лессониевые- Lessoпiaceae

- Lessonia laminarioides Postels et Ruprecht

Раздел б. ПРЕСНОВОДНЫЕ ВОДОРОСЛИ- МАКРОФИТЫ
Зеленые водоросли

Сем. Харовые

606.
607.

- Characeae

Хара нитевиднаяХара щетинистая-

Charafiliformis Hertzsch [Charajubata А. Br.; Chara tyzenhausii Gorski]
Chara strigosa А. Br.

3

Красные водоросли

Сем. Батрахоспермовые

608.

Сиродотия шведская-

609.

Леманея судетская-

Сем. Леманеевые

Сем. Тореевые

610.

-

- Batrachospermaceae
Sirodotia suecica l<ylin

Lemaneaceae
Lemanea sudetica Kutzing

3

3

- Thoreaceae

Thorea hispida (Thore) Desvaux [Thorea ramosissima Bory]

Торея реснитчатая-

Раздел 7.ЛИШАЙНИКИ

Icmadophilaceae
Icmadophilajaponica (Zahlbr.) Rambold et Hertel
[Giossodium japonicum Zahlbr.]

Сем. Икмадофиловые-

611.

Икмадофила японская-

Сем. Кладониевые

612.
613.
614.

3

- Cladoniaceae

Cladoniafavillicola Trass
Cladonia gracilifomis Zahlbr.
вулканная- Cladonia vulcani Savicz

Кладония зольная-

3

Кладония грациозновиднаяКладония

Сем. Коккокарпиевые

- Coccocarpiaceae

Coccocarpia erythroxyli (Spreng.) Swiпscow et l<rog
Coccocarpia palmicola (Spreпg.) Arv. et D. Galloway

615.
616.

Коккакарпия краснодревесная-

617.
618.

Лептогиум Бурнета-

619.

Лобария широкая-

Коккакарпия пал м и колаСем. Коллемовые

- Collemataceae

Leptogium burnetiae C.W. Dodge
Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.

Лептогиум Гильденбранда-

Сем. Лобариевые

3
3

3
3

- Lobariaceae

Lobaria amplissima (Scop.) Forssell

3
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620.
621.
622.

Lobaria pulmoпaria (L.) Hoffm.
- Lobaria retigera (Вагу) Trevis.
окаймленная - Sticta limbata (Sm.) Ach.

Лобария лёгочная-

Лобария сетчатая
Стикта

Сем. Паннариевые-

623.

Pannariaceae

Паннария грязно-бурая- Раппаnа
Сем. Пармелиевые-

624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.

(Llano) W.L. Culb. et C.F. Culb.
pseudosatoanum (Asahina) Karnefelt
Бриария Фремонта- Bryoriafremoпtii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw.
Цетрария камчатская - Cetraria kamczatica Savicz
Цетрария степная - Cetraria steppae (Savicz) Karпefelt
Цетрелия аляскинекая- Cetrelia alaskaпa (W.L. Culb. et C.F. Culb.) W.L. Culb. et C.F. Culb.
Еверниаструм усикавый- Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale ех Sipman
Гипогимния хрупкая- Hypogymпiafragillima (Hillm.) Rassad.
Летария лисья - Letharia vulpina (L.) Hue
Мэйсонхэйлеа Ричардсона- Masoпhalea richardsonii (Hook.) Karnefelt
Менегацция пробуравленная- Meпegazzia terebrata (Hoffm.) А. Massal.
Нефромопсис Комарова- Nephromopsis komarovii (Elenkin) J.C. Wei (~ Cetraria komarovii Elenkin)
Нефромопсис украшенный- Nephromopsis oraпta (Mйll. Arg.) Hue [Cetraria oraпta Mйll. Agr.]
Оропогон азиатский- Oropogoп asiaticus Asahina
Пармотрема Арнольда- Parmotrema amoldii (Du Rietz) Hale [Parmelia arnoldii Du Rietz]
Пунктелия сухая- Puпctelia rudecta (Ach.) Krog (~ Parmelia rudecta Ach.)
Римелия сетчатая- Rimelia reticulata (Taylor) Hale et А. Fletcher [Parmelia reticulata Taylor]
Тукнерария Лаурера- Tuckneraria laureri (Kremp.) Raпdlaпe et Thell [Cetraria laurerei Kremp.]
Уснея цветущая- Usпeaflorida (L.) Weber ех F.H. Wigg.
Бриокаулан ложносатоанский- Bryocauloп

-

sorediata (Ach.) Мопt. [Pyxine eпdochrysoides (Nyl.) Degel
scutellifera (With.) J.R. Lauпdoп [Tomabenia atlaпtica (Ach.) Kurok.]

Торнабея щитконосная- ТотаЬеа

3
3

3
2
3
1

3
3
3
3
3
3

3
3

3
3

3
3

- Stereocaulaceae

dactylophyllum Florke
exutum Nyl.
Стереокаулан хоккайдский- Stereocauloп hokkaideпse Asahina
Стереокаулан ложнодепрелыовский - Stereocauloп pseudodepreaultii Asahina
Стереокаулан Савича- Stereocaulon saviczii Du Rietz
Стереокаулан пальчатолистный- Stereocauloп
Стереокаулан обнажённый- Stereocauloп

3
3
3

3

- Teloschistaceae

Телосхистес желтоватыйСем. Триколомовые-

651.

3

Physciaceae

Пиксине соредиозная- Рухiпе

Сем. Телосхистовые

650.

3

Parmeliaceae

Сем. Стереокаулоновые

645.
646.
647.
648.
649.

lurida (Mont.) Nyl.

Асахинея Шаландера- Asahiпea scholaпderi

Сем. Фисциевые

643.
644.

3
3

Teloschistesflavicans (Sm.) Norman

3

Tricholomataceae

Омфалина гудзонекая- Omhpaliпa hudsoniaпa

(H.S. Jenn.)

Н.Е.

Bigelow

3

Сем. Умбиликариевые- UmЬilicariaceae

652.

Умбиликария съедобная

-

UmЬilicaria esculeпta

(Miyoshi) Minks

3

Перечень объекrов растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ

Раздел

8.

ГРИБЫ

Сумчатые грибы

- Ascomycetes

Порядок Пецицевые

Саркосома шаровидная
Сем. Трюфелевые-

654.

Pezizales

-

- Sarcosomataceae

Сем. Саркосомоные

653.

- Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm

Tuberaceae

Трюфель летний, русский черный трюфель-

Базидиальные грибы-

Basidiomycetes

Порядок Агариковые-

Agaricales

Сем. Шампиньонавые-

655.

Tuberaestivum Vitt.

Agaricaceae

Лепиота древесинная, или чешуйница древесинная-

Сем. Вешенковые (Плевротовые)

656.

33

-

Lepiota lignicola

Pleurotaceae
Pleurotus djamor (Rumph.

Вешенка (плевротус) лососево-соломенная-

[Pleurotus salmoneostramineus Lj.N.
Сем. Плютеевые

Р.

Karst.

3
ех

Fr.) Boedijn

VassЩeva]

3

Pluteaceae
- Amanita stroblliformis (Paulet ех Vittad.) Bertillon
- Amanita vittadini (Moretti) Sacc.

-

657.
658.

Мухомор шишкеобразный

659.
660.

Лейкопаксиллус лепистовидный-

Мухомор Виттадин и

3

Tricholomataceae
Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer
- Tricholoma colossus (Fr.) Quel.

3
3

Сем. РядовкавыеРядовка-исполин

Порядок Болетовые
Сем. Болетовые

661.

Болет красно-желтый-

Сем. Мокруховые

662.
663.

3

- Gomphidiaceae

Chroogomphusflavipes (Peck) О.К. Mill.
Chroogomphus tomentosus (Murrill) О. К. Mill.

Мокруха желтоножковаяМокруха войлочная-

Сем. Гиропоровые

664.

Boletales

-

Boletaceae
Boletus rhodoxanthus (l<rombh.) Kallenb.

-

3

3
3

- Gyroporaceae

Rublnoboletus rublnus (W.G. Smith) Pilat et Dermek
[Chalo"porus rublnus (W.G. Smith) Singer]

Перечный гриб рубиновый-

3

Сем. Шишкогрибовые- StroЬilomycetaceae

665.
666.

Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) J.-E. Gilbert
[Porphyrellus pseudoscaber (Secr.) Singer]
Шишкегриб хлопьеножковый- Strobllomycesfloccopus (Vahl: Fr.) Р. Karst.
Порфирсвик ложноберезовикавый-

Порядок Ганодермовые
Сем. Ганодермовые

667.

3
3

- Ganodermatales

- Ganodermataceae

Трутовиклакированный-

Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.)

Р.

Karst.

3

Перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную книrу РФ
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Порядок Руссуповые (Сыроежковые)
Сем. Герициевые

668.

Hericiaceae
Hericium alpestre Pers.

-

Сем. Гименохетовые

Phellinus quercinus Bondartsev et Ljub.
[Melanoporia quercina (Bondartsev et Ljub.) Parmasto]
- Phallales

Звездавник сводчатыйСем. Весёлковые

Geastraceae
Geastrumfornicatum (Huds.) Hook.

3

- Phallaceae

Clathrus ruber Р. Micheli
- Dictyophora duplicata (Bosc)

Решеточник красный-

Сетканоска сдвоенная

Fischer

3
3

Meripilaceae
Grifolafrondosa (Dicks.: Fr.) Gray

3

Порядок Полипоровые
Сем. Мерипиловые-

673.

Hymenochaetales

Hymenochaetaceae

-

Сем. Звездовниковые-

671.
672.

-

3

Феллинус дубовый или меланопория дубовая-

Порядок Весёлковые

670.

Russulales

Ежавик альпийский-

Порядок Гименохетовые

669.

-

-

Е.Е.

Polyporales

Грифала курчавая, гриб-баран-

Сем. Полипоровые-

674.

Polyporaceae
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.
[Dendropolyporus umbellatus (Pers.: Fr.) Julich; Grifola umbellata (Pers.: Fr.) Pilat]

Трутовик разветвленный-

Сем. Спарассиевые

675.

- Sparassidaceae

Спарассис курчавый, грибная капустаПорядок Телефоровые
Сем. Банкеровые-

676.

3

Sparassis crispa (Wulfen: Fr.) Fr.

3

- Thelephorales

Bankeraceae
Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod

Болетопсие бело-черный-

3
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Семейство Клёновые

- Aceraceae

Клён японский
Acer japonicum Thunb.
Категория и статус:

1- вид,

находящийся под угрозой исч езновения. В России -на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Листоnадное дерево

7-10

м вые., с ажурной кроной, темно-красными годовалыми n обегами и

n очти округлыми 7-11-лопастны ми листьями. Цветет в июне.

Распространение. Очень редкий вид, в России известен только из двух местонахождений на юге о-ва Кунашир Южно-Ку
рильского р-на Сахали нской обл. Встречается разрознен но п о руч. Пограничный и в р-не р. Темная, тяготея к охотоморской,
более теплой и солнечной стороне о-ва

(1, 2).

Осн овная часть ареала находится в Я п онии (о-ва Хоккайдо и Хон ею), где вид встречается как в естественных условиях. таl\
и широко культивируется

(3).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в смешанных лесах по горным склонам. чаще одиночныминебольшими деревцами.
Численность. Примерная чиспенность nоnуляции около десятl\а особей.
Состояние локальных популяций. Поnуляция крайне мал очислен ная. Семенное возобновлен ие на о-ве Кунашир не от
меч ено

(4), однаl\о,

в октябре 1999 г. было обнаружено одно плодоносящее растение.

Лимитирующие факторы. Малое число особей в популяции. Отсутствие семенного возобновления
Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

(2005).

Охраняется в заnоведнике «Курильский»

(1988).

(4).

Вид занесен в Красную книгу Сахалинской обл.

(5).

Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида и учет численности островной популяции. Контроль за
состоянием поnуля ции вида.

Возможности культивированиА. Культивируется в ботанических садах России: Москва (ГБС РАН, М ГУ, ТСХА), Самара, Санкт
Петербург (ГЛТА), Селиван ово (б) . Благодаря декоративности (крупные пурпуровые цветки и красивая листва) заслуживает
более широкого введен ия в зеленое строительство

(4), в том чиспе на

юге российского Дальнего Востока.

Семейство Частуховые
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И сточники информации.

2003;

1. мексеева. 1983; 2. Данные Н.д.

Ерёменко;

3.

Недолужко,

1987; 4.

Харкевич,

1988; 5.

&аркалов. Ерёменко,

б. Растения Красной книrи ..., 2005.

Составители: В.Ю. Баркалов, Н.д. Ерёменко.

Семейство Частуховые-

ALismataceae

Частуха Валенберга
Alisma wahlenbergii ( Holmb.) Juz.
Категория и статус:

1 -вид. находящийс11

под угрозой исчезновени11. Имеет очень ограниченный реnиктовый

apean.

Краткая характеристика. Небоnьшой водный ~о~ногоnетник с розеткой узкоnинейных nодводных, реже отчасти плаваю

щих на nоверхности водоемов листьев. Ножки соцветий отгибаются книзу и обычн о оказываются погруженным11 в песок
или ил на дне водоемов и маnо заметны. Цветки клейстогамные. Размножение семенное и вегетативное. Плодики

pacnpo-

cтpaнi!ЮTCII водными nотоками. Возобновляется также с п омощью зимующих nочек при основа н ии розеток.
Распространение. В России встречается на северном п обережье Финского залива в п редеnах курортн ого района г. Санкт
nетербурга и Выборгского р-на Ленинградской обл., в том чисnе на Березовых о-вах близ г. П риморска

(1, 2, 3}. Указывался

дnя южного побережья Финского залива, оз. Кондратьевекого Выборгского р-на, а также Осташковского р-на Тверской обл.

(4), но эти указания, вероятно, ошибочны и относятся к близкому ВИдУ А. gramineum Lej.
Вне России известен на морских побережьях южных районов Финля ндии и Швеции. Оnисан из Швеции.
Особенн ости экологии и фитоценологии. Обитает на nесчаном, реже илистом дне очен ь слабо засолен ных водоемов
морского побережья и близ него на глубинах от 0.5 до 1,5 м. В отлич ие от остальных видов рода никогда не выходит на берег.
Обычно растет вместе с другими растениями на дне водоемов- с видами полушника и п овой нич ка, шиnоnистником и др.,
часто междУ зарослями тростника и камыша

(5).
12 местонахождений вида, главным образом междУ Сестрорецком и Санкт-Петербургом, в каждом
из которых было не более 100 особей, расnоложен ныхнанекотором расстоянии друг от друга. К настоящему времени чис
Численность. Известно

ленность особей уменьшилась в несколько раз, а большая часть прежних местонахождений перестала существовать.
Состо11 ние локальных популяций. В последние десятилетия численность вида резко сократиnась в свюи с намывом песка
на Лахтинское болото в окр. Санкт-Петербурга и строительством дамбы через Невскую губу Финского залива. В

2002

г.

между пос. Лисий Нос и Лахта, где nрежде он встречался в изобилии, удалось обнаружить лишь одно местонахождение с

Покрытасеменные
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б особями. Много раньше вид исчез в Выборгском заливе, хотя его еще довольно много недалеко от этого залива на о. За

падный Берёзов ый (5).
Лимитирующие факторы. Вид очень требователен к чистоте, и особенно к nрозрачности воды и быстро вымирает nри
увеличении ее замутненности. Отрицательное воздействие на nоnуляции оказывает также устройство пляжей
Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

(1988).

(5).

В Ленинградской области вид внесен в список охра

няемых растений с 1977 года. Вид включен в Красные книги природы Ленинградской обл.

(2000) и Санкт-Петербурга (2004}, а

также в Красную книгу Восточной Фенноскандии, имеющую рекомендательное значение. Охраняется на территориях заказника

«Берёзовые острова» и nроектируемого заказника <<Плавни Лисьего Носа». Включен в nриложекие I Бернской Конвенции

(2002).

Необходимые меры охран ы. Поддерживать чистоту и nрозрачность воды в Финском заливе, выявлять новые местона
хождения вида .

Возможности культивирования. Вид в России не культивировался, но есть дан ные по его выращиванию в Швеции (Уп
сала). Возможна культура в аквариумах.
Источники информации.

1. Александров а. 1967; 2. Цвеле в, 1979; 3.

Цвелё в, 2000а;

4.

Не вс к и й, 1952;

S. Да нные соста вителя .

Составитель: Н.Н . Цвелёв.

Кальдезия белозоролистная

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Категория и статус: 1 -

в ид, находящийся 110д угрозой исчезновения . Имеет разорванный реликтовый ареал. Россий

ские местонахождения находятся на северной границе ареала.

....

Краткая характеристика. Многолетник с коротким толстым корневищем, образующим зимующие nочки, и розеткой nри·
корневых листьев. Имеются водная форма с nлавающими на поверхности воды nластинками листьев и более мелкая на
земная форма. Возобновляется семенами и зимующими nочками п ри основании листовых розеток. Опыляется насекомыми,
но плоды образуются редко. Вероятно, расселяется с помощью водоплавающих nтиц.
Расnространение. В Европейской России известно несколько местонахождений в nределах Грайворонекого и Борисовекого

р-нов Белгородской обл. и Бобровского, Новохоnерского и Паворинекого р-нов Воронежской обл. (1). В азиатской части
России встречается в Бийском и Троицком р-нах Алтайского края
обл ., юг Хабаровского и Приморского краев.

(2)

и на юге российского Дальнего Востока

(3): Амурская

Семейство Луковые
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Вне России указывается для Литвы, Белоруссии, Украины, в Средней и Южной Европе, в Восточной и Южной Азии, в Африке
и Австралии.

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на болотистых местах по берегам водоемов, на верховых болотах по
водоразделам и надпойменным террасам рек.
Ч исленность. Было известно около
за последние

50 лет вид никем

20 местонахождений

вида, их количество быстро сокращается. В Европейской России

не собирался и, возможно, уже вымер

(1). Лишь на юге Дальнего Востока и

в Алтайском крае

известно несколько существующих в настоящее время местонахождений, но и там численность особей не велика

(2, 3).

Состояние локальных популяций . По-видимому, популяции вида вымирают довольно быстрыми темпами, хотя точные

данные об этом отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Осушение болот и загрязнение водоемов . Слабое семенное возобновление. В охран ной зоне Хо
пёрского заповедника вид собирался на большом болоте Отделец еще в
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР

1947 г., но был позднее уничтожен

пожаром.

(1998) и Хаба
(1995}. Прежде встречался в заповедном Хрен о веком бору и в охранной зоне Хопёрскоrо за
поведника (Воронежская обл.), где к настоящему времени вымер. Включен в приложекие I Бернской Конвенции (2002).
(1988}.

Вид включен в Красные книги Алтайского

ровского (2000} краев, Амурской обл.

Необходимые меры охраны. Организация заказников в местах. где вид еще сохранился: в Алтайском крае и на юге Даль
него Востока. Выявление новых местонахожден ий вида.
Возможности кулыивировани11. В культуре пока н е испытывался.
И сточники информации.

1. Цвелёв, 1979; 2.

Красноборов, Шутеев,

1981; 3.

Цвелёв,

1987.

Составители: И.М. Красноборов, Н. Н. Цеелёв.

Семейство Луковые

- ALLiaceae

Лук красивенький
Allium bellulum Prokh.
Категория и статус: З д- редкий вид. Условный эндемик Республики Тыва. Имеет очень ограниченный ареал.

Краткая характеристика. Луковичны й rеофит до
густе. Размножается семенами.

20 см

вые., образует плотные скопления. Цветет в июле, плодоносит в ав
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Расnространение. В России встречается только в Центральнатувинской котловине: пор. Дурген, в окр. оз. Хадын, у с. Бал

газы н, п ос. Черби, в окр. г. Кызыл, п ос. Сесерлиг, Нов. Шагонар, с. Бажин-Алаак. Описан из Тувы (р. Дур ген). Вне России

возможно есть в Сев.-Зап. Монголии и указывался для Сев.-Вост. Казахстана (вероятно ошибочно).
Особенности экологии и фитоценологии . Ксерофильное растение, обитает в сухих камен истых степях.
Численность. В популяциях в окрестиосях г. Кызыл и пос. Сесерлиг встречается с ппотностью до

3 дернин

на

1 м'.

Состояние локапьных популяций. В цепом- удовлетворитепьное, но при интенсивном выпасе состояние попупяций неу
стойч иво.
Лимитирующие факторы. Вытаптывание скотом при чрезмерном выпасе.

Принятые меря охраны . Бы11 внесен в Красную Книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красную Книгу Республики Тыва (1999).
Необходимые меры охраны. Контропь за состоян ием попупяций и реrупирование выпаса скота в местах произрастания вида.
Возможности культивирования. Попытка интродукции вида в ботаническом саду Новосибирска не п ривепа к успеху.
Гпавная nробпема- вы п ревание пуковиц зимой
Источники информации:

1. Гра нкина

(1).

В.П .. л ич ное сообщение .

Составитель: Н.В. Фризен.

Лук крупный
Allium grande Lipsky
Категория и статус:

2а

- вид. сокращающийся в чиС/lенности. Эндемик России (Дагестан).

Краткая характеристика. Круnное луковичное растение до

70

см вые., с nпотной луковицей до

2,5

см в диам. Весенний

эфемероид, вегетировать нач инает с конца марта. Цветет в мае. Размножается семенами и вегетативно (луковичками, ко

торые иногда образуются в соцветии).
Распространение. Растеттопьков России, встречается в Дагестане на г. Тарки-Тау (откуда вид оп исан), на передовых хреб

(1, 2), в окр. cen. Губден и Кака -шура Карабудахкентскоrо р-на (3}. В по
cen. Кадиркент Сергокапинского р-на, в окр. cen. Дибгапик Дахадаевского р-на и между сел.

тах (Н арат-Тюбе, Канабуру) в окр. Махачкалы
спедние годы обнаружен в окр.

Дюбек и Хустиль Табасаранского р-на

(4).

Особенности экологии и фитоценологии. Мезофит. Произрастает в nредгорных дубовых, дубово-грабовых, грабово-ясе
нево-кпёновых лесах с участием тиса и среди кустарников на высоте

Численность. Известно около

10 местонахождений.

рами ипи небопьшими группами (по

5-8). Общая

100- 700 м

н. ур. м.

В предепах каждой попупяции встречается еди н и~ ны ми экземппя

чиспен ность вида окопо

2-3 тыс.

экз.

Семейство Луковые
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Состояние локальных популяций. В последние годы отмечено уменьшение численности в популяциях на г. Тарки-Тау (на

грани исчезновения) и в Талгинском ущ.
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний: вырубка лесов, выпас скота, рекреационная нагрузка. Декора
тивн ое растение, страдает от сбора на букеты.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные кни ги СССР
публики Дагестан

(1978, 1984) и

РСФСР

(1988).

Включен в Красную кни гу Рес

{1988).

Необходимые меры охраны. Организовать заказник или национальный парк в Талгинском ущел ье для охраны вида и дру
гих редких растений [Al/ium paradoxum (Bieb.) G.Doп. fil., Galanthus lagodechianus Kem.-Nath., Eremurus spectoЬilis Bieb.,
Fritillorio caucasica Adam, Crocus speciosus Bieb. и др.] . Контроль за состоянием nоnуля ций в других районах Дагестана.
Возможности культивирования. Культивируется в ГорБ( ДагНЦ РАН в Махачкале и Верхнем Гунибе. В Гунибе (на высоте

1750 м) лук

крупный только вегетирует. В условиях Махачкалы проходит все стадии жизненного цикла.

Источники информации.

1. Львов, 1977; 2. Львов, 1982; З.

Раджи,

1981; 4. ДаннЬtе составителей.

Составители : А.Д. Раджи, Ш.А. Гусейнов. Р.А. Муртазалиев.

Лук гунибский

Allium guniblcum Miscz. ех Grossh.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид. Вид с очень ограниченным ареалом. Эндемик Кавказа.

Краткая характеристмка. Корневищно-луковичный многолетник. 15-30 см вые. с nродолговатой луковицей. Цветет в июле-авrусrе.
Распространение. В России встречается почти во всех р-нах среднегорного известнякового Дагестана: Ахвахский, Бот
лихский, Гумбетовский, Унцукульский. Хунзахский, Шамильский, Гергебильский, Гунибский (Гун иб - классическое место
н ахождение), А куш и некий, Левашин екий

(1-5), а также

Вне России известен из Грузии (Хевсуретия)

в Чечне (приток р. Фартанги).

(7).

Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит. Проюрастает на каменистых склонах и скалах в среднегорном nоясе
на высоте

600- 2000 м

н. ур. м.

Численность. В пределах ареала встречается довольно часто, т.е. зто не такой редкий вид. как считалось раньше. Общая
численность может быть оценена не менее чем в

20 ть1с.

экз.

Состояние локальных популяций. Все известные популяции достаточно стабильны по численности. В Гунибе за послед
ние

30 лет не отмечено

существенн ых изменений в динамике популяций вида.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, освоение горных территорий.

Покрытасеменные
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Приняты е меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988}.

Вид включен в Красную книгу Республики Дагестан

(1998). Охраняется в Мелештинском заказнике Дагестана (б) .
Необходимые меры охраны. Организация на Гунибском nлато на ционального nарка. Контроль за состоянием nоnуляций,
сбор семян и интродукция в бота н ические сады.
Возможности культивирования. Вид культи вируется в ГорБ( ДагНЦ РАНи на станции БИ Н РАН в П ятигорске.
Источники информации.
и др.,

2004; 7.

1.

Введенский,

Консnек-т флоры Кавказа,

1935; 2. Гроссrейм, 1940; З. 4олокаwеили, 1965; 4. Раджи, 1981; 5.1<удряwова, 2001; 6. Яроеенко
2006.

Составители: А.Д. Раджи, Ш.д. Гусейнов, Р.А. Муртазалиев.

Лук нереидоцветный
АШит neriniflorum (Herb.) Baker (Ca/loscordum neriniflorum НегЬ.)
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в числен н ости. В России на северном пределе ареала .

Краткая характеристика. Луковичный rеофит до

40 см

вые. Луковицы одиночные, шаровидн ые, до

2 см

в диам ., с черно·

ватыми бум агаобразн ы ми чешуя ми. Цветет в кон це июля и начале августа. Размножается семенами.
Распространение. В России встречается только в долине р. Онон в Забайкальском крае. Известно около десяти местон а·
хождений: акр. г. Нерчинска, дер. Зубарево, Цугольекая Стеnь, р. Аргалей, урочище «Гуновское», наnротив устья р. Он он,
окр.

noc. Дацан, пор. О н он.

Вне России распространен в северо-восточных районах Монголии

(1}

и Китая

(2).

Особенности экологии и фитоценологии . Растет nреимущественно по плоским вершинам и южным склонам сопок в со·
ставе настоящих петрофитных и реже луговых, в том числе затопляемых, степей
Численность. В известных п опуляциях встречается до

8 экз. на 1 м~.

(3}.

Поnуляции зан имают площадь от 2 до

10 га.

Состояние локальных популяций. Приумереном выпасе скота, когда снижается обилие плотнодерновинных злаков, вид раз·
растается и играет существенную роль в сложен ии травостоя. При интенсивном вып асе состояние nопуля ций неустойчивое.

Лимитирующие факторы. Декоративное растение, страдает от сбора. Вытаптывание скотом при чрезмерном вы nасе.

Принятые меря охраны . Был внесен в Красную книгу РСФСР (1988}. Вид включен в Красную книгу Ч итинской области и
Агинского Бурятского автономного округа

(2002).

Необходимые меры охраны. Регулирова н ие выnаса скота в местах произрастания. Заnрет сбора растений.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ботанических садах России: Москвы (МГУ}, Новосибирска (ЦСБС

СО РАН), Нальчика, Читы и И ркутска (4}, а также в Оснабрюке (Германия) .
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Источники информации.] .

Friesen, 1995; 2. Kitagawa, 1979; З.

Фри3ен и др .• 1986;

4.

Растения Красной книги ...,

2005.

Составитель: Н.В. Фризен.

Лук странный

Allium paradoxum (Bieb.) G. Don fiL.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид.

./

Краткая характеристика. Луковичный многолетник

10-20 см

вые. Раиневесенний эфемероид. Цветет в марте-аnреле.

Размножается семенами, луковицами, но чаще луковичками, образующимися в соцветиях .
Расnространение. В России основной ареал п риходится на nредгорные р-ны Дагестана от Касnийского п обережья к за
п аду до окр. ст. Вознесенской на Терском хр. Чеченской Республики

(7). а также

на Сунженском хр. в Республике Север·

ная Осетия-Алания {1-б).

Вне России вид расnространен в Закавказье, на севере Ирана и на Коnетдаге в Средней Азии

(8).

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает в дубовых, дубово-грабовых nредгорных лесах в нижнем и сред
нем поясе. Мезофит.

Ч исленность. Является одним из доминантов травяного покрова предгорных лесов в весенний п ериод. Общая числен
ность составляет свыше

500 ты с.

экз.

Состоян ие локальных популяций. Численность nоnуляций, расnоложенных вблизи населенных nунктов, резко сокраща

ется вследствие сбора населением цветущих растений в массовом коли'lестве.
Лимитирующие факторы. Сбор в качестве nищевого и лекарственного растения.
П ри няты е меры охраны. был внесен в Красную книгу РСФСР

{1998), Северная

Осетия-Алания

{1988).

Вид вклю'lен в Красные книги Рес публик: Дагеста н

{1999).

Необходимые меры охраны. Организация охраны природных местообитакий вида. Запрет сбора растений.
Возможности культивирования. Культивируется в

7 ботани'lеских

садах: Санкт-nетербурга (БИН РАН и СПбГУ), Москвы

(МГУ, ММА, ГБС РАН), Маха'lкалы (ГорБС ДаrНЦ РАН) и Пятигорска. В культуре хорошо размножается луковичками

(8).

Не

обходимо широкое внедрение вида в культуру.
Источники информации.

1995; 7.

Кудряшоеа,

1. Шмальrаузен, 1897; 2. Введенский, 1935; З. Гроссгей м. 1940; 4. Галушко, 1978; 5. Галушко, 1989; б.
2001; 8. Растения Красной книги ..., 2005.

Составители: А.Д. Раджи. Ш.А. Гусейнов, Р.А. Муртазалиее.

Николаев,

Покрытасеменные
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Лук низкий
Allium pumilum Vved.
Категория и статус:

3д-

редкий вид. Имеет очень ограниченный ареал.

Краткая характеристика. Многолетний травянисты й луковичный геофит до 12 см вые. Луковицы одеты сетчатыми волок·
н истыми оболочками. Цветет в конце июня и начале июля . Размножен ие семенное.
Распространение. В России встречается на юго-востоке Республики Алтай- Плато Укок (место описания вида) на перевале Теп
лый Ключ, в верховье р. Ко-Кузек на Южно-Чуйском хр., в верховье р. Аксай на хр. Сайлюгем, в верховье р. Ярлыамры на Ку·

райском хр., в верховье р. Костахта на Теректинеком хр., в верховье р. Банной на хр. Холзун (1}; а также в Рес публике Тыва- в
верховье р. Барлык на хр. Цаган-Шибеl)', на хр. Перевальны й и в верховье р. Шоон-Хем на Шапшальском хр.
Вне России- произрастает в северо-западной Монголии

(2, 3}.

Особенности экологии и фитоценологии. Растен ие сухих высокогорных криофитных степей (преимущественно разнот
равно-типчаковых). Встречается в составе щебнистых дриадовых тундр, а также в серийн ых петрофитных групировках
криоксерофитных степных сообществ на высоте

2400-2700

м н . ур. м.

Численность. Во всех известных популя циях встречается сп орадически единичн ы ми экземплярами.
Состояние локальных поnуляций. Вид произрастает в труднодоступных высокогорьях. состояние популяций удовлетворительное.
Лимитирующие факторы. Интенсивный вы пас скота, особенно в районах разведения коз.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную кн игу РСФСР

(1996)

и Тыва

(1999}, а также указы вается для

(1988}.

Вид включен в Красные книги Республик Алтай

территории Каl)'нского заповедника

(3).

Необходимые меры охраны. Регулирова ние выпаса скота в местах произрастания вида.
Возможности культивирования. В Новосибирске (ЦСБС СО РАН) в 1980-е гг. предпринимались попытки культивирования
вида, которые не увен чались усп ехом. Основная проблема- выпревание луковиц зимой.
Источники информации.

1. Фризен-личные сборы

вида

(ALTB, OSBU); 2. Фризен, Намзалов, 1986; З. Современное состояние .... 2003.

Составитель: Н.В. Фризе н.

Лук регелевский
Allium regelianum А. Beck.
Категория м статус:

2 а- вид. сокращающийся в численности в результате 113менения условий существования и

разрушения местообита

ний под воздействием антропогенных факторов. Эндемик юго-востока Русской раВНIIНЫ. Большая часть ареала вида- на территории РФ.

4б
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Краткая характеристика. Длительновегетирующий осенне-зимне-весенне-зеленый луковичный поликарпик

20-40 см вые.

Цветет в июне - начале июля. Размножение семенное и вегетативное с помощью луковичек-деток. Энтомофил, баллистохор.
В засушливые годы семена завязываются и вызревают не всегда. Дочерние луковички формируются обычно выше основ
н ой луковицы в числе

2-3

в пазухах кроющих чешуй; вегетативное размножение осуществляется изредка. обычно после

гибели основной луковицы. Очень редко наблюдается формирование отдельных дочерних луковичек в соцветии.
Распространение. В России встречается на Ергенях

(1, 2. 3) и

на Сарп инской низменности

(3). Местонахождения вида

от

мечены в Республике Калмыкия, в Волгоградской обл. (3, 4, 5), на крайнем востоке Ростовской обл. по берегам Маныча (LE),
в Саратовской (Заволжье) обл. и в Хопёрском заповедн ике на юго-востоке Воронежской обл. (б). Описан из Красноар
мейска (южная окраина Волгограда)
Вне России встречается на Украи н е

(9.10).
(7, 8}.

Особенности экологии и фитоценологии. Ксеромезофит, галофит. Обитает в сухих солонцеватых и солончаковатых лугах в
поймах рек, по окраинам степных лиманов, на солонцеватых степных склонах. В Заволжье, на Ергенях и в Сарпинской низмен

ности вид зарегистрирован по лиманам и nлакорным деnрессиям в галофильно-лугово-стеnных групnировках с доминирова
нием полыней, осок. житняка, иногда бескильницы. Может встречаться и в гемиnсаммофитных сообществах в зоне контакта с
надnойменными песчаными террасами Дона и его притоков.
Численность. В популяциях вида на рр. Дон. Медведица и Хопёр в пределах Волгоградской обл. численность достаточно ве
лика и колеблется в отдельныхпунктахот нескольких сот до 1500-

2500 особей

(б}. В краевых популяциях на Ергенях. в За

волжье численность особей вида на п орядок ниже и соnряжена с уровнем хозяйственного использования местообитаний.
Состояние локальных nоnуляций . В окрестностях р. Сареnты (в классическом местонахождении) вид исчез

(3, 4).

В на

блюдавшихся с 1980-90-х гг. волгоградских nоnуляциях вида у станиц Расnопинской, Сироти некой, Трёхостровской нар.
Дон его состояние стабильное. Однако нар. Хопёр близ станиц Слащёвской и букановекай числен ность вида уменьшилась
за nоследние несколько лет в

2-4

раза в результате активного сенокошения и неумеренного выпаса скота. Калмыцкие и

заволжские популяции крайне малочисленны (по нескальку десятков особей) и сокращают свою ч исленность в результате
антропогенного п ресса .

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека: неумерен ный выпас скота (особенно овец и коз), еже
годное сенокошение, распашка и мелиорация лугов . Сареnтская nопуляци11 была ун ичтожен а в ходе строительства Волго
Донского ка н ала и изменения гидрарежима территории. Декоративное. витаминоносное растение.

Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР
и Астраханской

(2000} областей.

(1988).

Вид занесен в Красную книгу Волгоградской

(2006}

Охраняется в Хопёрском заповеднике и на территориях Нижне-Хопёрского и Донского при

родных парков Волгоградской области. Включен в приложение I Бернской Конвенции (2002).
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Необходимь1е меры охраны. Ограничение выпаса скота, запрет распашки пойменных луго в и регламентация сенокоше·
ния в местах произрастания вида. Создание ботанических заказников для охраны вида в Калмыкии (балка Найн-Шар,

лиман «Зайсан»), в саратовском и волгоградском Заволжье (лиманы Пришиб, Могутаи др.).
Возможности культивирован ия . Вид культивируется в Волгограде (ботанические сады ВолГУ и ВГПУ) и в Санкт-Петербурге
(БИН РАН)

(11).

В культуре устойчив, цветет, плодоноси т и легко размножается самосевом .

Источники информации.
составителя;

1. Пачоский. 1892; 2. Бочкин и др., 1996; З . Сагалаев, 1997; 4. Сагалаев, 1987; 5. Фирсов, Баранова. 1997; 6. Данные
7. Омельчук-Мякуwко, 1979; 8. Омельчук-Мякушко, 1962; 9. Becker, 1880; 10. Ильин, 1929; 11. Растения Красной книги ..., 2005.

Составитель: В. д. Сагалаев.

Некта р о скардум трехфутовы й

Nectaroscordum tripedale (Тrautv.) Grossh.
Категория и статус:

1 -вид. находящийся

под угрозой исчезновения. П редстав итель олиготипного рода. В России- на

северной границе ареала.

Краткая характеристика. Крупное луковичное растение

90-120 см

вые. Луковицы небольшие, шаровидн ые. Эфемероид.

Цветет в июне-июле.

Распространение. В России встречается только в Дагестане, в дельте р. Самур Магарамкентского р-на в
Приморское

(1)

и в окр. сел. Зидья н Дербентскоrо р-на

1,5- 2 км

от пос.

(2).

Вне России распространен в Азербайджане, Южном Закавказье, Ира ке, Ира н е, Турции

(3).

Особен ности экологии и фитоценологии. Произрастает в грабово-ясеневых, дубово-ясеневых лесах на н изменности и в
п редгорьях до

500 м

н. ур. м . Теплолюбивый, теневыносливы й вид.

Численность. Известны два местонахождения вида. Общая численность особей не превышает

500 зкз.

Состоян ие локальных популяций. В nоследние годы в известном местонахождении в Самурском лесу вид не обнаружи
вался . В окр. Зидьяна было найден о несколько п11одоносящих экземпляров.
Лимитирующие факторы. Разрушение мест обита ния (вырубка леса, пастьба, рекреация и т.д.). Снижение численности
п опуляции вследствие истребления растений .
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988) .

Вид включен в Красную книгу

Республики Дагестан (1998). Место nроиэрастания вида охраняется в Самурском заказнике.
Необходимые меры охраны. Обеспечение охра ны в Самурском заказн ике, реинтродукция в оба местоwахождения вида.

Семейство Амарилисовые
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Возможности культивирования. Вид культивируется в ботанических садах Санкт-Петербурга {БИН РАН), Сыктывкара (БС
УрО РАН) и Махачкал ы (ГорБСДагНЦ РАН). В условиях Махачкалы вид цветет, nлодоносит и размножается самосевом
Источники информации.

1. Львов, 1961; 2. Львов, 1980; 3.

Кудряшова,

2003; 4.

Растения Красной книги ...,

{4).

2005.

Составители: д.Д. Раджи, Ш. д. Гусей н ов, Р.д. Мурrазалиев.

Семейство Амариллисовые

- AmaryLLidaceae

Подснежник узколистный

Galanthus angustifo/ius G. Koss
Категория н статус:

2 а- вид. сокращающийся

в числен н ости. Эндемик России (Центральное и Восточ н ое Предкавказье).

Краткая характеристика. Раиневесенний луковичны й эфемероид

10-18 см

вые. Цветет в марте, аnреле, иногда и в фев

рале. Размножение чаще вегетативное (дает большое количество деток), семена образуются редко.
Распространение. Ареал лежит целиком в п ределах России. Известно несколько местонахождений: в Ставроnольском крае в р·
не Кавказских Минеральн ых Вод на гг. Машук

(3, 4); в восточной части Ка
(noc. Хасанья); по р. Ч ереку Хуламскому близ noc.
Карасу (5-7), в ущелье Черека Балкарского, в лесах близ сел. Ташлы-Тала (8); в Северной Осетии- в лесной части гор и n ред
горий (9); в nредгорьях Чечни и Ингушетии (10); в Дагестане- Хамамаюртовский заказник {11). Оnисан с р. Бешен ки близ
{1)

и Бештау

{2),

в долине р. Юцы близ Пятигорска

бардино-Балкарии- в окр. г. Нальчика пор. Бешенка и нар. Кизиловке

Нальчика (Кабардино-Балкария).
Особенности экологии и фитоценологии. Обитает в лесах нижнего и среднего п оясов гор на рыхлой nерегной ной почве.
Растет nлотными куртинами.

Численность. От

5 до 20 ты с. зкз.

Состояние локальных популяций . В районе Кавказских Минерал ьных Вод в nоследние годы п рактически полностью исчез

в долине р. Юцы и на Бештау. На

r.

Машук сохранились лишь небольшие, случайно уцелевш ие куртины

Бал карии популя ции также малочисленные

(1).

В Кабардино

(8).

Лимитирующие факторы. Декоративное и лекарствен ное растение. Страдает от сбора на букеты, а та кже от заготовки
лукови ц. Луковицы залегают не глубоко, п оэтому при сборе на букеты растения выдергиваются целиком . Неорга н юован
ны й туризм.

Покрытасеменные
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Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные кни ги Ресnублики Северная

Осетии-Аnания, Ставропольского края, Кабардино-Баnкарской Республ ики. Охраняется на территории двух заповедников

Кабардино-Балкарского и Северо-Осетинского. Включен во II Приложение Международной Конвенции СИТЕС.
Необходимые меры охраны. В Кабардино-Балкарии необходимо орга н изовать ботанический заказ ни~<, желательно в Со
ветском р-не п ор. Бешенке (классическое местонахождение). В Пятигорске расширить границы памятника природы «Гора
Машук», включив в них местообитания вида. Рекамендавать включение вида в Красную книгу Республики Дагестан. Запрет
сбора растений и их продажи .
Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах Нальч ика (КБГУ, Эколого-биологический центр
КБР)

(8, 12), Пятигорска

(станция БИН РАН)

(13),

Владикавказа (Горский Аграрный ГУ)

(9). Длительное

культивирование

вполне реально.

Источники информации. 1. Михеев, 1988а; 2. Данные составиrеля; З. Михеев, 1976; 4. Михеев, 1979; 5. Кос. 1949; б. Кос.1951; 7. Галушко, 1966;
8. Шхаrаnсоев, 2000а; 9. Красная книга Северной Осетин, 1999; 10. Галушко, 1978; 11. Гусейнов, 1986; 12. Кольченко, 2001; 13. Михеев, 2003.
Составитель: д.Д. Михеев.

Подснежник Борткевича
Galanthus bortkewitschianus G. Koss
Категория и статус:

1- вид.

находящийся под угрозой исч езновения. Эндемик России (Кабардино-Балкария).

Краткая характеристика. Раиневесенний луковичный эфемероид 10-20 см вые. Цветет в марте-апреле, nосле схода снега,
иногда в феврале. Триплоид. размножается исключительно вегетативн о.
Расnространение. В России встречается в Кабардино-Балкарской Республике в верховьях р. Каменки, в окр. населен ных
пунктов Нальчик, Чегем, Черная Речка, Новоивановка

(5-7). Вид оп иса н

с верховий р. Каменки

(2-4).

Особенности экологии и фитоценологии. Растение обитает в буковых лесах нижнего и среднего горных поясов на рых

1400 м
5-20 тыс. особей.

лой перегнойной почве на высоте

Численность. Около

н. ур.м.

(8).

Состояние локальных популяций. Числен ность популя ций невелика и подвержена действию случайных негативных фак
т оров.

Лимитирующие факторы. Рубка лесов. Небольwие размеры локальных популяций и отсутствие семен н ого размножения.
Декоративное и лекарственное растение. Страдает от сбора на букеты, вы копки лукови ц д.nя пересадки и в качестве ле

карствен ного сырья. Растение легко выдергивается с луковицей при сборе.
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Примятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
бардино-Балкарской Ресnублики

(2000).

(1978, 1984) и

РСФСР

(1988).

Видзанесен в Красную книгу Ка

Включен во II Приложекие Международной Конвенции СИТЕ С.

Необходимые меры охраны. Заnретить сбор растений, организовать в верховьях р. Каменки ботанический заказник, вклю
чающий классическое местонахождение вида и местообитания целого комnлекса других видов, нуждающих:ся в охране

(6).

Возможности культивирования. Вид культивируете!! в ботанических садах Санкт-Петербурга (БИН), Москвы (ГБС), Став
роn оля

(9), Нальчика

(КБГУ)

(10), Пятигорска

(станция БИН РАН)

(11).

Источники информации.

1. Oavis et al., 1996; 2. Кос, 1949; 3. Кос, 1951 ; 4. Артюwенко, 1970; 5. Галуw ко, 1966;
гаnсоев, Сn онов, 1980; 8. Красная кни га СССР, 1984; 9. Каталоr•. ., 1997; 10. Кол ьченко, 2001; 11. Михеев, 2003 .

б. Галуwко, 1974;

7.

Шха

Составитель: д.Д. Михеев.

Подснежник кавказский
Ga/anthus caucasicus (Baker) Grossh.
Категория и статус: 3 д- редкий вид. имеющий ограниченный ареал, часть которого находитСII на территории России. Эндемик Кавказа.

,.,

IJ.

Краткая характеристика. Ранкевесенний луковичный эфемероид до

20 см вые. Геофит. Цветет с февраля до апреля, иногда
(1). Размножается се

в январские или февральские оттепели. Семена созревают в мае, в это же время отмирают листья

менами и вегетатиен о. Коробочки зав11эываются редко и содержат5-7 семян, разносимых муравь11ми.
Распространение. В России встречаете!! на Северном Кавказе, в Северо-Западном и Западном Закавказье в ряде субъектов
федерации. В Ставроnольском крае растет в окр. г. Ставроnол11 у населен ных nунктов: Грушевый, Татарский, Русский, Ма

майский, Чилинский, Таманский, Большой Круглый (ныне Пар к Победы), Темный (восточный склон г. Стрижамент), Лоnатин
(сев. склон хр. Недреманного), зап. склоны г. Сейна (уст. Рождественской), Прикалаусские высоты (верх. ро. Томузловки )

(1-

З). В Карачаево-Черкесской Ресnублике - по Урупу (Преградная) и Б. Зеленчуку (Исправная) (4-б). Кроме того, вид растет
в Республиках Северна11 Осети!1-Алани11 (б местонахождений)

(7)

и Адыгея- басе. р . Белой (г. Чугуш, турбаза Лагонаки);

а также в Краснодарском крае- в басе. Афиnса (горы Собер-Бащ Лысая, Бараний рог, Паnай и др.), Псекуnса (Саратовская),
Лабы (Мостовской р-н) и Черноморского nобережь11 от Геленджика до басе. р. Аше и р. Хосты
Вне России проюрастает в Грузии, Армении, Азербайждане, Сев.-Вост. Турции

(8, 9).

(10-12).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в листвен ных лесах среднего и нижнего горных поясов

(640- 1300 м

н.

ур. м.), по опушкам и кустарникам, также на субальпийских высотах: на г. Чугуш (Абаго), и в сосн11ках на скалах выше тур
базы Лагонаки

(1900 м

н. ур. м.)

(5).
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Численность. Встречается рассеянно, малочисленными популяциями. В Красн одарском крае численность заметн о сокра

щается. Общая численность составляет примерно от 20 до 100 тыс. особей.
Состояние локальных популяций. В Ставропольском крае исчез в Таманском лесу, в парке Победы (Круглый лес) поnу
ля ция на грани исчезновения, истребляется в Русской лесной даче

(3).

Лимитирующие факторы. Декоративное. медон осн ое, ядовитое, лекарственное растение. Страдает от массовых сборов
цветущих растений и вы копки луковиц в коммерческих целях. Нарушен ие мест обитания вида, вырубка лесов. Низкая се
менная nродуктивность. Слабая морозоустойчивость растений.
Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид внесен в Красные книги Ставроnольского

(2002)

и Краснодарского (1994, 2007) краев, Ресnублик Ады гея (2000), Карачаево-Черкесская (1988) и Северная Осетия-Алания

(1999), а также Сочи (2002).

Охраняется в Кавказском биосферном заnоведнике

(13)

и Сочинском НП . Включен в Прило

жение II Международной Конвенции СИТЕ(.
Необходимые меры охраны. Организация территориальной охраны вида. Контроль за состоянием п оnуляций. Запрет
сбора и nродажи вида. Для использования в коммерческих целях (в качестве декоративного и лекарственного растения)
следует выращивать в специализированных хозяйствах.
Возможности культивирования. Вид культивируется в

8 ботанических

садах России: в Воронеже, Краснодаре, Москве

(ГБС РАН и МГУ), Пятигорске (станция БИН РАН), Санкт-Петербурге (СПбГУ)
ском бота ническом саду nрорастают в первую осень

35.4%

семя н и

(14) и Ставрополе (ГУ, СБС) (З). В Ставроnоль
33,5%- во вторую осень, сохраняют всхожесть, не

п рорастая, 1,7% семян до четырех лет

(16}. Семенные растения зацветают н а 4-й год. Сенильные клоны в лесах живут долго,
(17, 18). Интродукция в степную зону (на высоту 240 м н. ур. м.) приводит к задержке
внутрилуковичного морфогенеза. Интродукция выше 2050 м задерживает развитие цветка и листьев над nочвой (19). В
культуре устойчив, хорошо размножается семенами и вегетативне (5, 18}.
в культурепогибают на 4-5-й год

Источники информации. 1. Скриnчинекий Вл., 1979; 2. Аlпухов, Морда~<. 1988; З. Красная книга Ставроnольского края. 2002; 4. Бондаренко, 2002;
5. Данные А.Д. Михеева; б. Танфильев и др., 1976; 7. Красная книга Северной Осетии-Алания, 2002; 8. Солодько, Кирий, 2002; 9. Алтухов, Ли
твинская, 1986; 10. Гроссrейм, 1940; 11. Davis etal., 1996; 12. Консnект флоры кавкаэа, 2006; 13. Семаги на. 1999; 14. Растения Красной книги ...,
2005; 16. Скриnчинекий Вл., 1976; 17. Скриnчинекий Вл .. 1975; 18. Скриnчинекий Вл .• 1984; 19. Скриnчинекий и др., 1977.
Составитель: д.Д. Михеев, Вл.В. Скриnчинский.

Подснежник лагодехский
Ga/anthus /agodechianus Kem.-Nath.
Категория и статус:
тории России.

3 д- редкий

вид. Эндемик Кавказа, имеет ограниченный ареал, часть которого находится на терри
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Краткая характеристика. Лесной ранневесенний луковичный эфемероид до

диам.

(10).

10 см

вые. Луковица

2,5-3

см дл.,

1,5-2

см в

Цветет в марте-апреле, иногда и в февральские опепели. Размножение чаще вегетативное (дает большое ко

личество деток), семена образует не часто. Растения из семян зацветают на 4-5-й год жизни.

Распространение. В России растет на Северном Кавказе: в Кабардино-Балкарской Республике близ селений Кашхатау,
Хасанья, Герпегеж, Кенже, в верховьях речки Каменки, в низовьях Баксана (Гедукский лес)
Осетия-Алания (Владикавказ, Алагир, Суадаг)

(4, 5);

(1, 2, 3);

в Республике Северная

в Чеченской Республике по восточной, Брагунской, части Терского хр.

(15 км), в пойменном лесу в долине Сунжи близ Грозного, в лесу в акр. Новогрозного (около 10 га) (6), и в Республике Да
гестан (Новолакский, Хасавюртовский, Буйнакский, Сергокалинский, Дербентский р-ны) (7, 8).
Вне России встречается в Восточной Грузии и Азербайджане (9, 10).
Особенности экологии и фитоценологии. Растет в лесах от нижнего горного пояса до верхней границы леса, на высоте

600-2200

м н. ур. м.

Численность. Общая численность примерно

100-500 ты с.

экз.

Состояние локальных популяций. Популяции малочисленные, но в некоторых местонахождениях в благоприятные годы
клоны могут сильно разрастаться и содержат тысячи особей.
Лимитирующие факторы. Вырубка леса, нарушение лесной подстилки при неправильном лесопользовании. Декоратив
ное растение. Страдает от вы копки луковиц и сбора на букеты.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

(1984) и РСФСР (1988). Включен в Красные книги Республик:
(2000), Северная Осетиия-Алания (1999) и Дагестан (1998). Охраняется на территории заповед
Кабардино-Балкарского и Севера-Осетинского, а также в заказнике «Гедукский лес» (3). Включен в Приложение II

Кабардино-Балкарская
ников

Международной Конвенции СИТЕС.

Необходимые меры охраны. Организация ботанического заказника в Кабарде в верхнем течении р. Каменки, где нахо
дится классическое местонахождение вида. Организация ООПТ для охраны вида во всех местонахождениях в Чечне и в

урочищах Дагестана (акр. Талги Буйнакского р-на, бл. сел. Мюрего Сергокалинского р-на и у г. Джалган Дербентского р

на), где растут и другие редкие виды растений

(8). Запретить сбор и вы копку растений.

Возможности культивирования. В России культивируется в ботанических садах Москвы (ГБС), Ставрополя (Ставрополь

ский ГУ)

(11), Пятигорска (станция БИН РАН) (12), Нальчика (КБГУ, Эколого-биологический центр КБР) (13, 14), Владикав
(4). Культура вида в южных регионах России не представляет трудностей; рекомендуется

каза (Горский Аграрный ГУ)

вегетативное размножение вида.

Источники информации.1. Кос, 1951; 2. Галушка, 1966; 3. Красная книга Ка6ардино-Балкарии, 2000; 4. Красная книга Северной Осетии,
1999; 5. Каупуш, Попов, 1986; б. Галушка, 1989; 7. Раджи, 1986а; 8. Раджи, 19866; 9. Мордак, 19886; 10. Артюшенко, 1970; 11. Иванов,
20026; 12. Михеев, 2003; 13. Новикова и др., 1996; 14. Кольченко, 2001.
Составитель: А.Д. Михеев.

Подснежник широколистный
Galanthus platyphyllus Traub et Moldenke
Категория и статус:

3 д-

редкий вид, имеющий ограниченный ареал, часть которого находится на территории России. Эн

демик центральной части Большого Кавказа.
Краткая характеристика. Ранневесенний луковичный эфемероид,

Мезофит. Хорошо размножается вегетативне и семенами

(1).

10-25

см вые. Луковица

4-5

см дл.,

2,5-3

см в диам.

(5).

Цветет после схода снега, обычно в мае.

Распространение. В России встречается в Республике Северная Осетия-Алания в районе Мамисонского перевала и вос
точнее- в области Главного Кавказского хребта
на западе и севере Грузии

(5).

(2, 3), а

также в Краснодарском крае (гора Ачишхо)

Описан из Северной Осетии

(4, LE).

Вне России

(8).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на субальпийских и альпийских лугах.
Численность. Не известна.

Состояние локальных популяций. В Северной Осетии- благополучное, в связи с труднодоступностью мест произраста
ния

(3).

В Краснодарском крае единичному изолированному местонахождению грозит окончательное истребление тури

стами и сборщиками полезных растений.

Лимитирующие факторы. Ценное декоративное и лекарственное растение. Страдает от сбора цветков и луковиц.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу Республики Северная

Осетия-Алания. Рекомендован к охране на территории Большого Сочи
ведника

(9).

(4).

Охраняется на территории Кавказского запо

В районе Большого Сочи растет в пределах Сочинского национальногопарка

(4).

Включен в Приложение

II

Международной Конвенции СИТЕС.

Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида, их регистрация, оценка численности. Организация бо
танических заказников в районе Мамисонского перевала и на горе Ачишхо. Контроль за популяциями вида.
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• 1

'
Возможности культивирования. Растение ~ультивируется в ботанических садах Киравека (nАБСИ ), Москвы (ГБС,
М ГУ, ММА), Санкт- Петербурга (БИН РАН), Нальч ика (Эколога-биол оги ч еский центр КБ Р)
РАН

(8);

Владикавказа (Аграрный ГУ)

(3).

Вид в культуре устойч ив

(7, 8).

(7),

П ятигорска (станция Б И Н

Ре камендавать ш ирокое внедре н ие вида в

озеленение .

Источники информации.
Консnект флоры Кавказа,

1. Артюwенко, 1966; 2. Комжа. 1994; з. Поnов, Комжа, 1999; 4. Солодько, Кирий, 2002; 5. Ар т юwенко, 1970; б.
2006; 7. Растения Красной книги .• ., 2005; 8. Данные составителя; 9. Семагина, 1999.

Со стави тел ь: А.Д. Михеев.

Подснежник складчатый

Galanthus plicatus Bieb.
Категория и стаrус:

2а

- вид, сокращающийся в численности. Единствен ный на территории России небол ьшой изоли

рованный фрагмент ареала.
Краткая характеристика. Лу~овичный многолетний эфемероид, криптофит,
в диам.

(3).

25- 30 см

вые. Луковица

2-3 см дл., 2- 2,8 см

Цветет рано весной. Размножается вегетативно и семенным nутем.

Расnространение. В России встречается тол ько в Краснода рском к рае (Новороссийский р-н ), на южном макросклоне се
веро-западной ч асти Главн ого Кавказского хребта: г. Глебовка и Глубокая щель
За пределами России растет в Румынии, Молдавии и на Украине (Крым)

(1, 2).

(3).

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает в горных грабовых и грабово-буковых лесах на высоте от 100 до 500 м н . ур. м.
Ч исленность. Известен из двух местонахождений

(1, 2).

На г. Глебовка числен ность н е мен ее 100тыс. экз.

(4).

Состояние локальных популяций. n опуляция стабильна, представлена особями всех возрастн ых состояний вегетатив
н ого и семенного происхождения

(4, 5).

Лимитирующие факторы . Нарушение местообитаний в резул ьтате хозяйственной деятельности. Декоративное растение,

страдает от сбора на букеты, вы копки лукови ц.
П ринятые меры охраны. Охраняется на территории Абраусского заказника Новороссийского лесхоза. Включен в Прило
жение II Международной Конвенции СИТЕ С.
Необходимые меры охраны. П оиск новых местонахождений вида, мониторин г сохранивwихся nопуляций. Заn рет сбора
растен ий. nовышение статуса Абраусского за~азни~а до федерального уровня .

Возможности культи вирования . В России культивируются растения из крымс~ой и карпатской популяций в ботаниче
ских садах Мос~вы ( ГБС РАН, МГУ), Нальч ика (КБГУ, совхоз «декоративные кул ьтуры») и Ставрополя (Н ИИ сел ьского хо-
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зяйства) (б,

Перспективен для дл ительного культивирования, цветет и плодоносит в культуре

7).

(5, 6}.

Пригоден для ис

пользования в те нистых садах.

Источники информации.

1. Зернов, 1998; 2. Серёrин, Суслова, 2002; 3. Артюшенко, 1970; 4. Дон Н.д., личное сообщение; 5. Данные со 
1983; 7. Зернов, Паршин, 2002.

ставителя; б. Редкие и исчезающие ви ды ...,
Составитель: А.С. Зернов.

Подснеж ник Воронова
Galant.hus woronowii Losinsk.
Категори11 и статус:

2 б- вид. сокращающийся в численности

в результате черезмерного использовани11 человеком. Кол

хидский географич еский элемент, эндемик Западного Закавказья.
Кратка11 характеристика. Лесн ой раиневесен ний луковичный эфемероид.

10-25 см

вые. Лукови ца

2-3 см

дл. Цветет в

феврале, плодон осит в апреле. Размножается семенами, распространяемыми муравьями, и вегетативно.

Распространение. В России встречается в Краснодарском крае на Черноморском побережье от Туапсе до р. Псоу

(1-3);

в Ресnублике Адыгея (Гузериnль) (4}; в Ставропольском крае близ г. Ессентуки (5, 6}. Вне России вид проюрастает в Гру·
зии

(1}. Описан

из района Сочи.

Указание на естественное произрастание вида на Кавказских Минеральных Водах близ Ессентуков
сомнитель ны м,

8

(5),

представляется

св я зи с 110зможностью заноса эт о го широко культи11ируемо го растения.

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в нижн ем и среднем горных поясах в лесах, среди кустарников, на опуш
ках, предп очитает богатые, хорошо увлажненные почвы.
Численность. Общая численность п римерно достигает более

500 тыс.

экз .

Состо11ние локальных попул11ций. На более плодородных п очвах образует заросли
Лимитирующие факторы . Уничтожение мест обитания при лесозагото вках

(3).
(7) и

при строительстве в курорт

н ой зоне. Декоративное и лекарственное растение, страдает от сбора на букеты и вьн<опки луковиц, 1<ак ле
карственного сырья.

Прин11тые меры охраны. Был внесен в Красную кн игу РСФСР
и Краснодарского

(1994, 2007}

и Ставропольского

(2002)

(1988). Включен

в Красные книги Республики Адыгея

Охраняется в Кавказском биосферн ом заповеднике, в Сочи нском национальн ом парке
дународной Кон11енции СИТЕС.

(2000)
(3).
в Приложекие II Меж·

краев. Рекомендован к охране на территории Большого Сочи

(3}.

Включен
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Необходимые меры охраны. Соблюдение прав ил ведения 11есного хозяйства (особен н о 11есозаготовок); запрет сбора ра
стений, контроль за состоянием популяций. Для фармацевтических целей вид следует специально выращивать на планта
ц иях .

Возможности культивирования. Растение культивируется в 11 ботанических садах России : Санкт-Петербурга (БИН
РАН), Москвы (ГБС, МГУ, МСХА), Пятигорска (стан ция БИ Н РАН и Госфармакадемия ), Краснодара, Самары и Сочи
также Ставрополя (СБС)

{9}

и Нальчика (Эколога-биологический центр КБР)

{10}.

{8),

а

В культуре легко и б ы стро размно

жается до ч ерними луко ви цами.

Источники информации:

1. Морда к. 1988в; 2. Красная книга Краснодарского края, 1994. 3. Солодько, Кирий, 2002; 4. Кольченко А. В., лич
2005; 5. Кравцун, 1989. б. Красная книга Ставроnольского края, 2002; 7. Придня, 1989; 8. Растения Красной книги ...,
2005; 9. Шевченко, 2002; 10. Кольченко, 2001.
ное сообщение,

Составитель: д.Д. Михеев.

Белоцветни к летний

Leucojum aestivum L.
Категория и статус:

2 б- вид. сокращающийся в числен ности в результате чрезмерного использования человеком.

В Рос

сии находится на восточной грани це ареала.

Краткая характеристика. Луковичнь1й эфемероид до

40 см

вые. Луковица яйцевидная,

4- 5 см дл. (1).

Цветет в апреле

н ач але мая. Размножается семенами и вегетативно- луковицами.

Распространение. В России встречается в Краснодарском крае на Черноморском побережье и в долине р. Кубань

(2).

Вне

России растет в Средиземноморье, Южн ой Европе (включая Украину и Молдавию), на Кавказе (Грузия) и в Малой Азии.
Особенности экологии и фитоценологии. Растет в н ижн ем горном поясе и в приморской полосе в устьях рек, впадающих
в Ч ерное море {Хоста, Кудепста, Мзымта и др.), на влажных пол янах в сырых широколиственных лесах, среди кустарн иков.
Численность. Известно около
мерно

5-20 тыс.

20 местонахождений,

в которых вид nроюрастает груnпами

(2, 3). Общая

ч исленность n ри

экз.

Состоян ие локальных популяций. На Черноморском nобережье ч исленность популяций сокращается.
Лимитирующие факторы. Хозяйствен ное освоение территорий. Страдает от заготовки луковиц на лекарствен ное сырье
и сбора цветущих растений на букеты.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
края

(1994, 2007}. Рекомендован

(1984} и

РСФСР

к охране на территории Большого Сочи

{1988). Занесен в Красную кн игу Краснодарского
(3). Охраняется в Сочинском национал ьном парке.
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Необходимые меры охраны. Создание заказн иков в местах п роизрастания вида. Контрол ь за состоянием п опуляций.
Возможности культивирования. Культивируется во многих ботанических садах и любителями. В России известен в бо
танических садах Москвы (МГУ), Пятигорска (стан ция БИН РАН и Госфармакадемия), Самары, Санкт-nетербурга (БИН РАН
и СПбГУ), Сыктывкара

(4)

Источники информации.

и др.

1. Артюшенко. 1970; 2.

Тимухи н.

2002; 3. Солодько.

Кирий,

2002; 4.

Растения Красной книги ...•

2005.

Составитель: Г.Ю. Конечная.

П а нкра ций морской

Pancratium maritimum L.
Категория и стаrус:

1-

вид, находящийся nод угрозой исчезновения. Представитель средизем номорско-троnического

рода, в России- на северной гра нице причерноморской части ареала.
Краткая ха рактеристика. Травянистый луковичный многолетник

40- 60 см вые. Луковица
2 см в шир., равны или

см в диам., nокрыта бурыми nленчатыми чешуями. Листья сизые до

круnная,

.8- 10 см

д,n.,

4- 6

короче безлистной цвето

носной стрелки . Зацветает на 5-6 - й год, цветет в августе-сентябре. Размножается семенами и вегетативно (лукови
цами).
Распространение. В России вид встречается в Западном Закавказье, только в Красн одарском крае (южная часть Большого

Сочи). Отмечен на самом южном участке Черноморского побережья близ границы с Абхазией (1-5).
За пределами России - основная часть ареала в Восточном Средиземноморье, в том ч исле на Черноморском побережье
Грузии.
Особенности экологии и фитоценологии. Растет по песчаным морским побережьям.
Численность. nовсюду встречается рассеянно, массовых скоплений не образует.
Состояние локальных популяций. В последние десятилетия набл юдается быстрое уменьшение 'lисла местооби
таний.

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний человеком (пляжи), исnользование в декоративных целях.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988). Вид включен в Красную книгу Краснодарского края (2007).

Необходимые меры охраны. nоиск местонахождений вида. Контроль за состоя нием п опуляций вида. Организация ООПТ
для его охраны. nоддержание природных п опуляций.

Возможности культивирования. Культивируется в ботаническом саду Сочи (неустойчив)
ческих садах в закрытом грунте (но не из природных nоnуляций).

(6), а также

во многих ботани
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Источники информации.
Флёров,

1. Гроссrейм, 1949; 2.
1938; б. Солодько, Кирий, 2002.

Гроссгейм,1940; З. Материалы к nознанию .•., 1961; 4. Зернов д.С., ли-tное сообщение;

5.

Составитель: В. Н. Павлов.

Штернбергия колхикоцветная
Sternbergia co/hiciflora Waidst. et Kit.
Категорю1 и статус:

1 - вид,

находящийся под угрозой исчезновения.

Краткая характеристика. Травянистый многолетник

долговато· или шаровидно-яйцевидная,

1-2 см

дл.,

5-9 см вые., со сменяющейся в течение 3 лет луковицей. Луковица про·
1-1,5 см в диам. Эфемероидный геофит. В апреле развиваются и уд·

ли няются плоские линейные листья с закрученными концами. Цветет в сентябре во влажные годы над землей, а в сухие
в луковице. Семена созревают в мае, одновременно с отмиранием листьев, разносятся муравьями. Массовое подземное
п рорастакие наблюдается осенью. Вегетативное размножение луковицами наблюдается редко.
Расnространение. В России встречается в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Чеченской Республике. В
Ставропольском крае: Ново-Георгиевск, юго-восточный склон г. Машук, терраса р. Подкумок, Лысогорские озера
Калюжный
бардинка

(4), северо-западная часть Сенгилеевского вдхр. (7);
(2). В Чеченской Республике: в окр. г. Грозного (б).

в Краснодарском крае: Таманский п -ов

(5), хут.

(1),

акр. с. Ка·

230 м

н. ур. м., на

Вне России: на юге Украины, в Молдавии на Балканах, в Азербайджане, Иране, Турции и Сирии.
Особенности экологии и фитоценологии. Растет на низменкостях и в нижнем горном поясе до высоты

сухих глинистых и каменистых местах и на полянах в лесу из дуба пушистого. Встречается в сообществах разнотравно-зла·
ковь1х степей, на лугах, среди кустарников.
Численность. В Ставропольском крае на правом берегу г. Егорлык в ти пчаково-ковыльной степи отмечено свыше
на восточном склоне г. Маwук, занятом лесами,- более

50

40

экз.,

экз.

Состояние локальных популяций. Не известно.
Лимитирующие факторы. Уничтожение природных мест обитания при хозяйственной деятельности (распашка, строи·
тельство и др.). Слабое семенное возобновление. Страдает от сбора и вы копки луковиц. Декоративное.
Принятые меры охраны. Был включен в Красные книги СССР
ропольского

(2002)

и Краснодарского

(1994, 2007)

(1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги Став·

краев.

Необходимые мерь• охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых местонахождений вида.
низация территориальной охраны.

Opra·
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Возможности культивирования. В Ставроnол ьском ботаническом саду сохраняется материал из Егорлыцкой n оnуля ции.
И сточники информации.

1938; 7. Скриnчинекий

1. Шмальrаузен, 1897; 2. Артюwенко, 1970; 3. Кононов, 1941; 4.
1984; 8. Кононов, 1976; 9. Скриnчинекий Вл., 2002.

Гроееrейм,

1940; 5.

Галуwко,

1978; 6. Флёров,

Вл.,

Составител ь: Вл.В. Скриnчинский.

Семейство Сумаховые

- Anacardiaceae

Фисташка туnолистная

Pistacia mutica Fisch. et С.А. Меу.
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. Третичный реликт. В России проходит северная граница ареала.

Краткая характеристика. Небольwое вечнозеленое или полувечнозеленое дерево высотой

8-10 м. Корневая система nоверх
300-500

ностная. Цветет в мае, плодоносит в июле-августе. В плодоношение вступает в возрасте 8-10 лет. Растет медленно до

лет, но может дости гать тысячелетнего возраста. Размножается семенами и вегетативно. Легко дает поросль от пня, и в этом слу

чае растет кустообразно по нескольку стволов. Анемофил и энтомофил. Ориитохор и зоохор. Ветроустойчиое дерево.
Распространение. В России встречается только в Красн одарском крае: на Черноморс1<ом побережье Кавказа от Анапы до

noc.

Беты. Средиземноморско-n ереднеазиатс11ий вид

(1, 5-9).

За nределами России растет на У11раине (Крым), а также в южной части Средней Европы, Средиземноморье, ВI\Лючая Аф
рику, в Заnадном Иране

(2)

и Малой Азии (З).

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает на сухих мергелистых склонах южных экспозиций на горно-ко
ричневых и nерегнойно-карбонатных nочвах (рН

8-14). В горы поднимается до высоты 100-1 50 м

н . ур. м. Засухоустойчив.

Местами образует чистые фисташковые сообщества, а также смешанные фисташ~<ово-можжевеловые и дубово -можжеве
лово-фисташковые с сомкнутостью 11рон

0,1-0,2. Флористическая

насыщенность ценозов ЗQ--40 видов. Бонитет Vб. В роли

субэдификаторов выстуnают дуб nушистый и можжевельни11 высокий. Здесь же встречаются виды, включенные в Красную

книту РФ: Сатрапи/а komarovi1; Lonicera etrusca, Orchis punctulata, Orchis simia, Veronica fi/ifolia, Onosma potyphytta (б).
Численность. Общая nлощадь насаждений с фисташкой около 232 га. Произрастает единичными особями или образует сме·
шанные сообщества с попнотой фистаw11и
до

1050 особей

на

1 га

0,2, редко 0,5.
(1).

Местами на

1 га

встречается от 416 до

862

экз. Подрост- от 400

в возрасте 10-30 лет

Состояние локальных популяций. Численность сокращается и жизн ен н ость особей nадает, особенно в зоне nовышенной
рекреации и около населенных nунктов. Сообществ с доминированием фисташки не сохранилось

(4).
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Лимитирующие факторы. Нерегулируемый в ыnас скота, nожары, террасирование склонов и искусственное лесонасаж
дение, эрозия, массовая рекреация, организа ция стоянок ( nроведение слетов), строительство шоссейной дороги в 1970-х

гг., курортное строительство, вырубка деревьев, болезни и вредители, низкая конкурентосnособность (угнетение nри раз
растании грабинника и держи-дерева). Семена съедобны, идут на корм свиньям. Плоды nаедаются nтицами и грызунами.
Приняты е меры охра ны . Вид зан есен в Красную книгу Краснодарского края

(1994, 2007). Охраняется

в nриродных ком

nлексах близ с. Суккои в Лоба н овой щели (близ Новороссийска).
Необходимые меры охраны. Организация Утришского заnоведника, объявление ландшафтным nамятником nрироды

r.

Лысой у с. Варваровка. На остальной части ареала при необходимости организация ООПТ.
Возможности культивирования. Вид известен в культуре с

1750 г.

В России выращивается в ботаническом саду Красно

дара (Кубанский агроуниверситет, с 1957 г.). Культура возможна только в регионах с теnлым J<ЛИматом (10).
Источники информации.

1993; 7.

Кузнецова,

1. Данные составителя; 2. Zoha.y, 1952; 3. Пояркова, 1958; 4. Литвинская, 2001; 5. Иванов. 2000; б. Литвинская,
2002; 8. Лохман, 1999; 9. 'Муг, 2000; 10. Редкие и исчезающие ..., 1983.

Составитель: С.д. Литвинская.

Семейство Зонтичные-

Apiaceae

(UmbeШferae)

Сныть широколистная

Aegopodium latifoUum Turcz.
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. эндемик России. Реликт термофильной флоры широколиственных лесов юга-вос

точного побережья Байкала.
Кратная характеристика. Многолетний травянистый поликарnик

40-70

см вые., с длинными тонкими горизонтальными

корневищами . Размножение nреимущественно вегетативное, но возможно и семенами.
Распространение. Встречается только в России, поюго-восточному и южному берегу Байкала в предгорьях хр. Хамар-Дабан, на
территории Иркутской обл. и Республики Бурятия. В Иркутской обл. известно несколько местонахождениИ: устье р. Хара-Мурин,

ст. Мурино, окр. г. Байкальска, ст. Утулик. р. Бабха, р. Харлакта, ст. Слюдянка. р. Безымянная, к востоку от Манrутая. В Ресnублике
Бурятия растет в одном месте: в окр. ст. Выдрино. Оnисан из района устья р. Хара-Мурин, окр. оз. Байкал

(1, 2, 3).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в тенистых и разрежен ных лиственных и смешанных nойменных лесах
и п о их оnушкам, на террасах Байкала и в нижнем течении впадающих в него рек, иногда на щебнистых осыnях.

Семейство Зонтичные

бО

Численность. Известно не более 10 отдельных местонахождений вида

(9

в Иркутской обл. и

1в

Бурятии). Оnределение границ

отдельного экземпляра и численности особей, соединенных корневищами, затруднительно. Встречается единичными nобегами
или небольшими куртинами

(3).

Состояние локальных популяций. По наблюдениям в окр. ст. Утулик, состоя н ие nопуля ции вида удовлетворительное.
Устойчивое существование обеспечивается надежным вегетативны м разм ножением с п омощью длин ных горизонтальных
корневищ и малой нарушенностью nриродн ого местообитания

(3).

Лимитирующие факторы. Хозяйственная освоенность территории.

Приняты е меры охраны. Вид занесен в Красные книги Ресnублики Бурятия

(2002) и И ркутской области (2001).

Необходимые меры охраны. Для охраны вида рекомендуется расш ирение Байкальского биосферного заповедника до
бассейна р. Снежной.
Возможности культивирования. В культуре не известен. Рекомендуется интродукция вида в ботанические сады России.
Источники информации.

1. Киселёва, 1978; 2.

Пименов,

1996; 3. Данные составителя.

Составитель: М. Г. Пименов.

Арафё ароматная

Arafoe aromatica Pimenov et Lavrova
Категория и статус:

3д -

редкий вид. Представитель монотиnного эндемичного для Заnадн ого Кавказа рода. В России

н аходится на северном п ределе ареала.

Краткая характеристика. Многолетнее травянистое поликарnическое растение, густо оnушенное длинными волосками,

60-100 см

вые. Размножен ие преимущественно семенное.

Распространение. В России известен из Краснодарского края: Адлерский р-н, хр. Грушавый бл из Красной Поляны, с гор
Ачишко, из верховьев р. Псоу, ур. Базки, с р. П елуха (п риток Мзы мты ), из долины р. Холодной, близ ур. Медвежьи Ворота,
п одножье г. Чугуш, Османова п оляна; из Республики Ады гея: близ

noc.

Гузери пль, на г. Оштен, г. Фишт, близ Армянского

п риюта под nлато Лагонаки, на хр. Чугуш. г. Аспидной, г. Морзекау, верх. р. Уруштен . Большая часть ареала расположена

вне России в Заnадной Грузии (известняковые горы Абхазии) (1-З).
Особенности экологии и фитоценологии. Растет на субальпийских высокотравных лугах, в пихтовых лесах и берёзовых
криволесьях у верхней границы леса.

Численность. Известно около

20 местонахождений

вида. Общая численность составляет п римерно

Состояние локальных популяций. Удовлетворительное.

40-60

тыс. экз .
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Лимитирующие факторы. Усиление рекреа ционной и nастбищной нагрузки на субальnийских лугах. Ароматическое рас·
тение, исnользуется местным населением.

Принятые меры охраны. Часть известных в России местонахождений расnоложены на территории Кавказского заnоведник<~.

Необходимые меры охрдны. Контроль за состоянием nоnуляций.
Возможности культивировдния. Растение много лет усn ешно культивируется в Ботаническом саду МГУ.
Источники информдции.

1. Пименов. Лаврова. 1989; 2. Портениер Н.Н .. лич ное сообщение; 3. Зернов А. С., личное сообщение.

Составитель: М. Г. Пименов.

Володушка Мартьянова

Bupleurum martjanovii Krylov
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Эндемик России (Саяны, Алтай).

Краткая характеристика. Стержн екорневой многолетник, монокарnик

(1).

Стебель

20-70 см

вые., в основании

5-10 мм

толщ. Цветет в июле. Размножение семенное.
Расnространение. Вид встречается только в России. Основная часть ареала находится в Красноярском крае в Заnадном

Саяне- хр. Алан, Алаш, Анзеркульский, Араданский, Ашnанский, Борус, Ери-Тайга, Итем, Кантегирский, Коnен,

тушибинский, Моныш, Сабинский, Саянский, Тарлыганский Таскыл, Таскыл, Хансын, Хемчикский
в Северо-Восточном Алтае

(1, 7, 10, 12) и

(2-17).

Koxow,

Кур·

Кроме того, растет

в междуречье Большого и Малого Енисея (верх. р. Улу-0)

(6, 9, 14, 17). В Красно
(3-5, 7. 8, 11. 15, 16), в Ресnублике Тыва известно более де·
Кара -Сук, Маныгы (4, б, 9, 14, 17). В Ресnублике Хакасия встречается в окр.

ярском крае встречается в Ермаковеком и Шушен ском р-нах
сятка местонахождений в долинах рек Ак·Сук.
заброшенного

noc.

Центральный на Абаканском хр. и в верховьях р. Большой Он на Саянском хр. Заnадного Саяна

(13).

На

территории Ресnублики Алтай известно два местонахождения- берега оз. Иту-Коль (Шаnшальский хр.), хр. Иолго и окр.
Каракольского озера (Алашский хр.). Вид оnисан с Саян .
Особенности экологии и фитоценологии. Мезофит. Обыч н о растет в местахснесомкнутым растительным nокровом (на
скалах, каменных россы nях), в лесном и субдльnийском поясах в пределах высот 1200-2100 м н. ур. м. Чаще встречается
в гумидных районах Здпадного Саяна на вые.

1100-2370 м

н. ур. м., отличающихся сухостью климдта

(4).

Численность. Зарослей не образует. В фитоценозах не отличается высоким обилием.
Состояние локальных nоnуляций. По всему ареалу численность локальных nоnуляций низкая.
Лимитирующие факторы. Климатические и эдафические. Узкая rtриуроченность к гумидным районам, отличающимся су·
хостью климата

(4, 18), слабая

конкурентоспособность.

б2

Семейство Зонтичные

Принятые меры охраны. Был включен в Красную к н и гу РСФСР
сия

(2002). Тыва (1999), Алтай (1998).

(1988).

Вид внесен в Красн ые книги Ресnубли к Хака

Охракяется в заnоведкиках: Алтайский и «Саяно-Шушенский».

Необходимые меры охраны. Необходима орга н изация nамятников природы в верховье р. Большой Он и на хр. Кохош.
Возможности культивирования. В культуре не известен.
Источники информации.

1. Пименов, 1996; 2. Анкиnович. 1999; 3. Козо-Полянский,1915; 4. Красноборов. 1976; 5. Красноборов, 1977; б. Крас
1935; 8. Линчевский. 1950; 9. Ломоносова и др., 1984; 10. Малышев. 1968; 11. Мартьянов. 1923; 12. Ревушки н,
1988; 13. Редкие ... Хакасии, 1999; 14. Соболевская, 1953; 15. Сонникова. 1992; 16. Череnнин, 1963; 17. Шишкин, 1914; 18. Шауло, 2006.
ноборов и др., 1989;

7.

Крылов,

Составитель: Д. Н. Шауло.

Воладушка Ришави

Bupleurum rischaмi Albov
Категория и статус:

3д -

редкий вид. Узкоареальный эндемик Заnадного Закавказья.

Краткая характеристика. Корневищный травянистый многолетник

50 см

вые. Цветет в апреле-мае. Размножается семенами.

Распространение. В России известно несколько местонахождений в Краснодарском крае в заnадной части Главного Кавказского
хребта в районе Умпырского nеревала, г. Большой Бамбак. вблизи границ Кавказского биосферного заповедника и на его тер
ритории, а также в Зап. Закавказье- в окр. Красной Поляны на г. Аибга, по долинами рек Ахцу бл из дороги Адлер
Поляна и пор. Мзымта, на г. Дзыхра

-

Красная

(1-5).

За nределами России вид встречается в Абхазии, откуда и описан.

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает в верхней части лесного, субальnийском и альпийском nоясах на
щебнистых и каменистых известняковых склонах, скалистых участкахснесомкнутой растительностью, реже среди кустар
н иков, на высоте от

1500 до 2000(2700)

м н . ур. м.

Численность. В России известно около б местон ахождений, в которых может быть не более

500 экз.

Численность в нена

рушенных местах иногда в ы со ка я.

Состояние локальных популяций. В Адлерском районе, где не нарушены условия обитан ия. nоnуля ции жизнеспособные,
но малочисленные. Семенная nродуктивность удовлетворительна . На горе Большой Бамбак встреч ается рассея н но на лугах.
Лимитирующие факторы. Небольшой ареал вида, узкая экологическая nриуроченность (облигатный кальцефит), низкая
кон курентоспособность. Уничтожение мест произрастания вида п ри дорожном строительстве, прокладке трубоп роводов, и т.д.
Приняты е меры охраны. Был вкесен в Красную книгу РСФСР

(1994, 2007) и

г. Сочи

(2002).

(1988).

Вид включек в Краскые книги Краскадарекого края

Покрытасеменные
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Необходимые меры охраны . Организация бота н ических заказников и выделение п амятников п рироды в горных районах
вблизи дороги Адлер- Красная Поляliа.
Возможности культивирования . Не культивируется. Но nотенциально вид может исnользоваться п ри создании камени

стых горок. Декоративен во время цветения.
Источники ин формации.
Солодько, Кирий,

1.

Линчевский,

1950; 2.

Алтухов,

1971; 3. Тильба

и др ..

1983; 4.

Красная книга Краснодарского края,

1994: 5.

2002.

Составитель: Т. Н. Поnова.

Цервария с ныте в идная

Cervaria aegopodioides {Boiss.) Pimenov
Категория и статус: 3 г- редкий вид. Представитель олиготиnного критического рода. В России -северный фрагмент ареала.
Краткая характеристика. Многолетнее п оликарnическое травянистое растение

60-100 см

вые .. с длин ны ми горизон таль

ными корневищами или столанам и. Цветет в июле-августе. Размножение вегетатив н ое и семенное.

Расnространение. В России встречается в Краснодарском крае и в Ресnубл ике Адыгея. Ареал ограничен северным и
южным склонами Главного Кавказского хребта в его заnадной части. В Краснодарском крае: Аnшеронский р-н, хр. Гуама,

пос. Мезмай, междуречье Курджиnс-Мезмай; Моставекой р-н,

noc. Псебай, М. Лаба; Адлерский р-н. Хоста, nрав. берег р.
noc. Тюме

Мзымта, бл. сел. Аибга, терраса р. Псоу, р. Шахе, ур. Джигош, р. Псезуаnсе, ур. Грачева; Туап синский р-н., окр.

най, с. Алтубинал, р. М. Пслух. В Ресnублике Адыгея: Хадыженск, Майкоn, Гузериnл ь, р. Желобочная, р. Лучка. п одъем на г.
Абаго, горы Агой, Лагонаки.

Вне России nроюрастает в Турции, Греции, Болгарии, Югославии и Албании (1-6}.
Особенности экологии и фитоценологии. Растет в смешанных широколиственных n ойменных лесах, на аллювиальных отло
жениях, по реч н ым галечникам, по тенистым оврагам, в дубово-грабовых лесах, в зарослях кустарников, ивняках, ольшаниках.
Численность. Известно
ленность вида

13 отдел ьных местонахожден ий вида в
5-30 тыс. зкз.

российской части Заnадного Кавказа. Примерн ая общая чис

Состояние локальн ых nоnуляций. Более или менее стабильно в связи с интенсивны м вегетативны м размножением вида.
Лимитирующие факторы. Лесоза готовки, дорожное 11 курортное строительство, возрастание в районе расnространен ия

рекреационной нагрузки.
П риняты е меры охраны. Вид охраняется в Кавказском биосферн ом зап оведнике.
Необходимые меры охраны. Расширение гра н иц заповедника.

б4
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Возможности кул ьтивирования . Вид выращивается в Ботаническом саду МГУ, хорошо возобновляется семенами и раз
множается корневищами. Хорошо растет в более затен ен ных местах среди разнотравья.
Источники информации.

1.

Пименов,

1982; 2. Tutin, 1968; 3. Chamberlain, 1972; 4.

Портениер,

2003;

S.Портениер Н. Н .. личное со обще·

ние; б. Зернов д. С., личное сообщение.
Составитель: М. Г. Пименов.

Гирчовник Смита

Conioselinum smithii (Н. Wolff) Pimenov et KLjuykov
Категория н статус:

3 г-

редкий вид. В России известно одно местонахождение, вид - на северном пределе ареала.

Краткая характеристика. Многолетний травянистый пол икарп ик до

150 см

вые .. с довольно толстыми и длинными гори

зонтальными корневищами. Цветет в июле. Размножение вегетативное (партикуляция корневищ) и семенное.
Распространение. В России встречается в Хасанском р-не Приморского края, на водоразделе рек Барабашевки (Монгугай)
и За надворовки (Амба), соn ка Скалистая. Вне России- в северном и северо -восточном Китае

(1-3).

Особенности экологии н фитоценологии. Растет в привершинных частях сопок, п окрытых редким дубовым лесом с п ри
месью липы, с кустарниковым ярусом, а также у скал южной экспози ции

(1).

Состояние локальных nопуляций. Состояние популя ции нормальное, но она может быть уничтожена в случае проведе
н ия лесозаготовок или других мероприятий.

Численность. На территории России известна одна локальная популяция, nредставленная не более чем

1000

зкз.

Лимитирующие факторы. Рубки леса и пожары, строительные работы.
Примятые меры охраны. Не охраняется.

Необходимые меры охраны. Рекомендуется расширение территории заповедника «Кедровая Падь» вверх по реке Бара
башеоке до сопки Скалистой; п ри этом окажутся под охраной и популя ции некоторых других редких растений региона.
Возможности культивирования. Культивируется в ботаническом саду Москвы (МГУ). Устойчив.
Источники информации.

1. Пименов, 1985; 2.

Пименов,

1987; 3. Pimenov et al., 2003.

Составитель: М . Г. Пи,.енов.

Критмум морской

Crithmum maritimum L.
Категория н статус:

3 г- редкий вид. Представитель монотипного рода, находящийся в

России н а северном пределе ареала.

Покрытасемен ные
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Гирчовник Смита
Краткая ха рактеристика. Многолетний травянистый поликарпик с ветвящимся каудексом и прямым или восходящим стеб
лем

20-50 см вые.

Цветет в июле. Размножение в основном семенное. Вегетативное размножение- участками ветвей кау

декса. Плоды хорошо nлавают в воде и разносятся вдоль побережья.
Распространение. В России встречается только в Краснодарском крае, где известно несколько местонахождений н а бе
регах Черного моря: Геленджик, мыс Тонкий; Туап синс1<ий р-н между Агой и Туапсе, с. Агой, скала Киселёва.

Критмум морс кой

Семейство Зонтичные
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Вне России произрастает по побережьям Черного моря (Крым, Грузия), а также Эгейского и Средиземного морей и Атлан
тического океана; заносный в Африке и Австралии.

Особенности экологи и и фитоценологии. Растет в трещинах и у подножья приморских скал, а также в прибойной полосе.
Численность. Примерная численность вида не более

5 тыс.

экз.

Состоян ие локальных nопуляций. Сведений нет.
Лимитирующие факторы. Курортное строительство и чрезмерная рекреационная нагрузка.
Приняты е меры охраны. Не охраняется.

Необходимые меры охраны. Организация заказника на скалистых участках побережья в районе Туапсе-Агой.
Возможности культивирования. Сведений нет.
Источники информации.

1. Tutin, 1968; 2.

Портениер Н.Н .. личное сообщение; З. Зерноs д. С., личное сообщение.

Составитель: М. Г. Пименов.

Пушистоспайник длиннолистный

Eriosynaphe longifolia (Fisch. ех Spreng.) DC.
Категория и статус:

2а -

вид. сокращающийся в численности в результате действия антроnогенного фактора. Предста·

витель монотипного рода, находящийся в России на гран ице ареала.

Краткая характе ристика. Многолетний травянистый nоликарпик 60-70 см вые., с глубоко расположенными в nочве за nа
сающими клубневидными утолщениями главного и боковых корней. Цветет в мае-июне. Размножение семенное и вегета·
тивное- при отмирании главного корня клубневидн о вздутые боковые корни с придаточ ными п очками обособляются.
Относится к жизненной форме «nерекати-поле»: осенью общее соплодие с базальной частью стебля отрывается и разно·
сит семена по степи.

Распространение. В России встречается в Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской и Ростов·

с кой обл., в Ставроnольском крае и Республике Калмыкия. Вне России- на Украине и в Казахстане (1-3). Оnисан из окр.
Сарепты (ныне на террито рии Волгограда).
Особенности экологии и фитоценологии . Южно-етелной и п олупустынный вид. Растет на черноземных почвах, на каме·
н истых, карбонатных и глинистых субстратах. в плакорных разнотравно-ковыльных. настоящих ковыльных, типчаково-ко·
выльных, п олынно-типчаково-ковыльных и пиретроео-ковыльн ы х степях, в солонцеватых каменистых степях, на меловых

обнажениях, на сыртовых холмах.

Покрытасеменные
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Численность. Известно

33

местонахождения вида на территории России . Эти участки, nриурочены к случайно сохранив

шимся фрагментам стеnей или к склонам, неудобным для расnашки, а также к охраняемым территориям. Общую численность
можно оnределить в интервале

5-20 тыс_

зкз.

Состояние локальных популяций. Число местонахождений вида значительно сократилось.
Лимитирующие факторы. Распашка степей, неумеренный выпас.
Принятые меры охраны. был занесен в Красную книrу РСФСР

(2002),

Оренбургской

(1998),

Саратовской

{1996),

(1988). 8ид включен в Красные книги Ставроnольского края
{2004), Астраханской (2000) и Вол гоградской (2006) обл.

Ростовской

Охраняется на участках <<Таловская стеnь» и «Ащисайская стеnь» заnоведника <<Оренбургский>>, а также в богдинско-ба
скунчакском и Хоnёрском заnоведниках.
Необходимые меры охраны. Организация охраны вида в Самарской области на северной границе ареала. Контроль за со
стоянием популяций вида.

Возможности культивирования. Сведений о культивирован ии в ботанических садах нет.
Источники информации.

1. Воронов, 1931; 2.

Галуwко,

1980; З.

Рябинина,

2000.

Составитель: М. Г. Пименов.

Синеголовник морской

Eryngium maritimum L.
Категория и статус:

2 а, б- вид. сокращающийся

в численности. Представитель мон отиnной секции.

Краткая характеристика. Травянистый стержнекорневой nоликарпик, 40-80 см вые., с растоnырен но ветвистыми стеблям и,
образующий шарообразную форму. Цветет в июне, плодоносит в августе. Разм н ожается семенами.
Распространение. В России вид встречается на побережье Азовского, Черн ого и балтийского морей в Кра,снодарском крае,
в Ростовской и Калининградской обл. В Краснодарском крае: Нижнее Джемете, на мысе Константинова (Сочи), Сочи, от р.
Шахе до р. Псоу

{1, 2);

Витязевекая nересыnь, у Водопадной щели (большой Утриш), n-ов Абрау, пляж в окр. Дивноморска,

Новомихайловки, Архипо-Осиповки, Джубги, косы Азовского моря (Чушка, Ачуевская, Глафировская, Ясенкая, Сазальник
ская, Камышеватская) {З). В Ростовской обл.: северное побережье Азовского моря около ст. Синявской
Чумбурская, Долгенькая, Петрушина, Куричья, Золотая и др.

(5).

{4), косы

беглицкая,

Вне России встречается в Европе (побережье Балтийского

и Северного морей) {б), в Западном и Восточном Средиземноморье, Малой Азии, в Крыму

(7)

и в Абхаз~IИ.

Особенности экологии и фитоценологии. Литоральный вид. имеющий узкую экологическцую nриуроченность. Произрастает
на слабо всхолмленных дюнных склонах или выровненных косах на nеске и ракушечнике. Образует множество сnецифиче-

Семейство Зонтичные
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ских сообществ как чистых монодоминантн ых, так и с псамофильными видами, в основном леймусом песчаным и катраном по
нтийским. П роективное покрытие сообществ до

50%, флористическая

насыщенность

9-11 видов.

Псаммофит. Гелиофит.

Численность. Несколько особей отмечено на приморском галечнике в устье Базовой щели (Краснодарский край) (8). По
данным обследования

2004 г. синеголовник входит в

различные фитоцен озы литоральной растительности практически по

всей косе Чушка, становясь местами субэдификатором. Высокая числен ность вида отмечен а также на косах Сазальникская
(около

2 экз. на 1 м 1 ),

Камышеватекая (более

5 экз.

на

1 м2 ),Ясенская

и Глафировская. Жизненность особей высокая, име

ется хорошее возобновление вида. На пляже в Кучугурах вид очень редок (численность

1 особь на 10 м

пляжа), жизнен

ность угнетенная. На косе Долгая (Ейский р-н) вид встречается с низкой чиспенностью (2-3 особи на 100 м2).
Состояние локальных популяций. Чиспенность вида сокращается во мноrnх местонахождениях. Практически исчез из окр. Водо
падной щели (Большой Уrриш), резко сократил чиспенность южнее Туапсе, в районе Новомихайловки. При отсутствии рекреационного

пресса способен быстро восстанавливать чиспенность и становиться доминантам {9). В местах со спабой рекреационной нагрузкой по
пуляции нормальные, представлены всеми возрастными группами особей. Самое хорошее состояние популяций на косе Чушка.
Лимитирующие факrоры. Строительство и прокладка дорог в пляжной зоне, высокая рекреационная нагрузка на пляжи (вытапты

вание), сбор на зимние букеты и в качестве пищевого растения. Естественная причина -узкая экологическая приуроченность вида.
При няты е меры охраны. Был включен в Красную книгу СССР

(2004) и

Краснодарского края

{2007),

{1978). Вид включен в Красную книгу Ростовской области
(1). Охраняется на территории государственного па
Ростовской обл. (5).

рекомендован к охране в г. Сочи

мятника природы «Беглицкая коса» в Неклиновском р -не

Необходимые ме ры охраны. Контроль за состоянием популяций. Организация ландшафтного заказника на косе Чушка и
ландшафтных п амятников природы на косе Сазальникской, Камышеватской, Ясенкой, организация микрозаказников на

Имеретинской низменности {1) в районе Сочи, Благовещенской косе и в окр. ст. Голубицкой. Ограничение курортного
строительства в местах произрастания вида, введение обязательной экологической экспертизы при сдаче в аренду песча
ных пляжей, запрет проезда по литоральной п олосе и регламентация рекреа ционной нагрузки. Запрет сбора растен ий.
Возможности культивирования. Купыиви~тся только за пределами России- в ботанических садах Вильнюса. Одессы и Донецка {10).
Источники информации.
Ростовской области, 2004;

1. Солодько, Кирий, 2002; 2. Красное, 1901; 3. Данные составителя; 4. Зозулин, Федяееа.1986; 5. Красная книга
6. Atlas ..., 1988; 7. Котова, 1961; 8. Серёпщ Суслова. 2002; 9. Губарева. 1990; 10. Редкие и исчезающие ..., 1983.

Составитель: С.д. Лиrвинская.

Галосциаструм Тилинга, или чернотилинговый

Halosciastrum metanotilingia ( Н. Boissieu) Pimenov et V. Tikhomirov
Категория н статус:

2а -

вид, сокращающийся в численности в результате разрушения мест обитания. Представитель

монотипного рода, находящийся в России на северном nределе ареала.

Покрытасеменные
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Краткая характеристика. Малолетнее nоликарnическое травянистое растение

50-60

см вые. Цветет в августе. Размно·

жение исключительно семенное. Плодоношение скудное.

Распространение. Встречается только в Хаса н ском р-не Приморского края в заnоведнике «Кедровая nадь», а также близ

noc.

Нарва (откуда был оnисан вид), Барабаш нар. Монгугай (Барабашевка), истоки р. Монгугай, верх. р. Адими, Сидими

(Синий Утес), nодножье г. Луна.
Вне России л роиэрастает в Китае и на Корейском л-ове

(1-3).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на сухих хрящеватых nочвах близ вершин сопок, в сухих дубняках из дуба
мо нгол ьско го с nримесью других широколиственных п ород, с рододендроном и жимолостью в кустарнико в ом ярусе и очень

разрежен ны м и бедны м по флористическому составу травяным nокровом, иногда в дубовых редколесьях на nерегнойно
щебнистых nочвах.
Численность. Ч исленность локальны х п опуляций невь1сокая, иногда не более
бей вида в России примерно

1-5 тыс.

100 экзем пляров.

Общая числен ность осо·

зкз.

Состояние локальных популяций. Известно не более

15 местонахождений

вида. Половина известных попул яций расnо

ложенныв за п оведнике «Кедровая Падь», где они находятся в стабильном состоянии.
Лимитирующие факторы. Узкий экологический диапазон вида, в ы рубка лесов.
Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгуСССР (1984) и РСФСР (1988). Охраняется в заповеднике· «Кедровая Падь».
Необходимые меры охраны. Расширение территории за п оведн ика <<Кедровая Падь» вверх п ор. Барабашевке.
Возможности культивирования. Сведений нет.
Источники информации .

1.

Горовой,

1966; 2.

Пименов, Тихомиров,

1968; З.

П именов,

1987.

Составитель: М. Г. Пименов.

Щиталистник ветвецветковый

Hydrocotyle ramiflora Maxim.
Категория и статус:

3 г- редкий

вид. В России находится на северном nределе ареала.

Краткая характеристика. Многолетний травянисты й nоликарnик со стелющимися и укореняющимися в узлах стеблями

10-15 см дл.

Цветет в июле. Разм ножается участками побегов или семенами. Плодоношение скудное и нерегулярное.

Распространение. В России встречается в Сахалинской области : о. Кунашир- Алёхино, Горячий Пляж, близ вулкана Тятя;
о. Итуруn- Курильск. Как заносн ое отмечается в Краснодарском крае, р. Восточный Дагомы с
Вне России -имеет широкий ареал в Восточной Азии

(1, 2).

(3).
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Особенности экологии и фитоценологии. На Курилах растет близ горячих источников- на травянистых склонах и около
ручьев.

Численность. На Курилах известно

4 местонахождения .

Подсчитать ч исло экземnляров в каждом из них из-за вегетатив

н ого размножен ия можно только условно. Общая численность вида, видимо, в и нтервале

5-20 тыс.

зкз.

Состояние локальных nоnуляций. Сведений н ет.
Лимитирующие факторы. Местообитания вида очень уязвимы к изменению гидрологического режима горячих ключей или
п ревращению естественных источников в купальни. Угрожает п опуляциям вида любое строительство и рекреация.
Приняты е меры охраны. Охран яется в зап оведнике <<Курильский» .

Необходимые меры охраны. Для изолированного (и самого северного) местон ахождения на Итуруnе (близ Курильска)
можно рекомендовать орган изацию заказника. Необходим nоиск н овых местон ахождений вида.
Возможности культивирования. Сведений нет.
Источники информации.

1. Пименов, 1987; 2.

Баркалов,

2003; 3.

Портениер,

2003.

Составитель: М.Г. Пименов.

Гл адыш Стев е н а

Laserpitium stevenii Fisch. et Trautv.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид. В России находится на северном nределе ареала.

Краткая характеристика. Многолетнее nоликарnическое травя нистое растение до

100 см

вые. Цветет в июле. Размноже

н ие семе нное .

Распространение. В России встречается в Карачаево-Черкесской Республике (известно

4

местонахождения) и Красно

дарском крае (одно местон ахождение). Вид растет на территории Карачаево-Черкесской Ресnублики в Тебердинском за
п оведн ике (ущ. Аманауз выше Домбая и ущ. р. Сев. Клухор)

(1), в верховьях р.

Б. Лабы (р. Бури и р. Дукки; С. С. Ненюков)

и в Краснодарском крае на территории Кавказского заnоведника (окр. оз. Кардывач, южные склоны г. Л оюб)

(2).

Вне России отмечен только в Грузии.
Особенности экологии н фитоценологии. Растет по опушкам буково-пихтовых и пихтовых субальnийских лесов, в су
бальпийском высокотравье и на осыnях среди берёзового криволесья.
Ч исленность. В России известно

5 местонахождений.

Популяции вида, взрослые растения которого относятся к круn ны м

зонтичным, обычно нем н огоч исленны. Число экземnляров на территории России можно оценить в
Состоян ие локальных nоnуляций. Сведений нет.

1-5 тыс.
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Лимитирующие факторы. Вырубка лесов для получения дров в высокогорьях. увеличение рекреационной нагрузки (ту
ризм) инеумеренный выпас скота на субальпийских лугах могут нанести популяциям существенный урон.
Приняты е меры охраны. Вид охраняется в Теберди н ском и Кавказском заповедниках.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Сведений н ет.
Источники информации.

1. Пименов, Ониnченко, 1999; 2.

Портениер,

2003.

Составитель: м. Г. Пименов.

Магадания ольекая
Magadania otaёnsis (Gorovoi et N.S. Pavlova) Pimenov et Lavrova
Категория и статус: За- редкий вид. Эндемик России (Хабаровского края и Магаданской обл.) . Представител ь оли го
типного рода, эндемичного для России.

Краткая характеристика. Многолетнее травянистое растение до

35 см

вые. Монокарпик. Размножение исключительно се

мен н ое.

Распространение. Встречается только в России в Магаданской об11. и Хабаровском крае. Известно всего нескодько ме
стонахождений этого вида. В Ма гаданской обл.: Хасынский р-н, 150-й км трассы Магадан-Я годное, г. Кварцевая (ти повое
местонахождение), Хасын ский р-н, Ольское плато, р. Ни11, пос. Ябдоневьtй, п равы й берег р. Ольt, Ольское плато в

180 км

к

северу от Магадана, О11ьский р-н, о. Завьялова, пос. Атарган. В Хабаровском крае: Аяно-Майский р-н, г. Топко (хр. Джугд

жур). Ареал имеет дизъюнктивный характер

(1, 2).

Оnисан из окр. Магадана.

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на открытых шебнистых участках у вершин хребтов О11ьского пдато, часто
вдо11ь небольших пересыхающих ручьев иди на мысках выше верхней границы кедрового стданика

(1) •. В

дишай никово

Pulsotil/o ojonensis, Tilingio ojonensis, Silene stenophyllo, Bupleurum trirodiotum, Saxifroga punctota, Dryos ajanensis, Potentilla niveo, Gorodkovia jacutico (2). В Хабаровском крае найден в
щебнистой тундре выше границы стланика растет вместе с
п ривершинной части горы.
Численность. Известно

5 местонахождений.

Состояние локадьных nоnудяций. Сведений нет.
Лимитирующие факторы. Не изучены.

Приняты е меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР

(2000).

(1988).

Вид занесен в Красную книгу Хабаровского края

Южное изодированное местонахождение охраняется в заповеднике «ДжугджурскИЙ\).
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Необходимые меры охраны. Организация заказника для охраны вида в окр. Магадана. Поиск вида между местонахож
деН11ЯМИ в Аяно-Майском р-не и на Ольском плато. Наблюдения за динамикой популя ций, учитывая монокарличность вида.
Возможности культивирования. В культуре не известен.
Источники информации.

1. Горовой, Павлова, 1972; 2.

Пименов, Лаврова,

1985.

Составитель: М.Г. Пим енов.

Манденовия Комарова

Mandenovia komarovii (Manden.) ALava
Категория и статус:

2 а - вид. сокращающийся в ч исленности. Эндемик Восточного Кавказа.

V('.
.{..

'

Представитель монотиnного рода.

, .;

1

Краткая характеристика. Травянистый двулетник с утолщен ны м корнем . Стебель ветвистый, высотой
двояко-троя коперистые длиной до

4 см .

Зонтики из

4-8 лучей.

см. Листья

50- 70

Цветет в июне-июле. Размножается семенами .

Распространение. В России встреч ается на территории Республики Ингушетии: окр. сел. Ольгети (среднее течение реки
Армхи), Назра н овский р-н; Чеченской Ресnублики:

no реке Ч анты-Аргун, Итумкалинская

котловина; Ресnублики Дагестан :

окр. сел. Данух Гумбетовского р-на, окр. сел. Ти нди Цумадинского р-на, и две точки в окр. сел . Тлярата Тл1яратинского р-на

(1-4).

Оп иса н из окр. сел . Ольгети.

За пределами России вид встречается в Грузии

(5).

Особенности экологии и фитоценологии . Проюрастает на щебнистых склонах и осыnях в среднем горном nоясе на вы
соте

1200- 1500 м

н. ур. м. Засухоустойчив. Петрофит.

Численность. Встречается единичными экземnлярами или небольшими групnами (до б-7 экз.). Общая численность вида
не менее

1-5 тыс.

зкз. Вид менее редок, чем считалось ран ьше (б).

Состояние локальных популяций. Числен н ость ти нди некой популяции вида в 1998 г. составляла около

40 экз.

на площади

З-4 км2 • Динамика численности вида п о годам сильно варьирует.
Лимитирующие факторы. Выпас скота, низкая числен ность nоnуля ций и скашивание.

Примятые меры охраны. Был занесен в Красную кн игу РСФСР (1988). Вид включен в Красную книгу ресnублики Дагестан

(1998).

Необходимые меры охраны. Контролировать состоя н ие поnуляций по всему ареалу, создание зап оведной территории в
центральном Дагестане для охра ны цел ого комплекса узколокальны х эндеми ков.

Возможности культивирования. Вид культивируется в бота н ическом саду МГУ.
Источни ки информации.

1. Ма ндено ва, 1940; 2. Шишкин 6., 1951; 3. Литвинс ка я, 1986; 4. Раджи, 1981; 5. Гроссгей м, 1967; 6. П рима, 1983.

Составитель: Р.д. Муртазалиев.
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Прангос трехраздельный
Prangos trifida (Mill.) Herrnst. et Неуп
Категория и статус: О- вероятно исчезнувший с территории России вид. Сохранился в культуре. Высокодекоративный.

Краткая характеристика. Многолетнее поликарnическое травянистое растение бО-100 см вые. Цветет в мае. Размноже·
ние исключительно семенное

{1).

Плоды легкие и разносятся ветром по п оверхности п очвы. ПринаД/!ежит к жизненной

форме «перекати-п оле»

Распространение. В России указывался лишь однажды для окр. станицы Казанская (Ростовская обл.). За последние
десятилетия не было документальных nодтверждений сохранения этого вида в единственном местонахождении

(1, 2).

Сnециальные nоиски вида, nредпринятые в nоследние годы, nоказали не только отсутствие вида, но и nодходящих
мест обитания, типичных Д/!Я н его в основной части ареада. Возможно, вид указывался д11я территории России оши
бочно.
Вне России встречается в Крыму, на Балканском л-ове, Югославии, Румынии, в Италии, Юж. Фран ции, Испании.

Особенности экологнн н фитоценологии. Экологическая обстановка, в которой вид no описанию {2) растет на Дону {реч
ная nойма), Д/!Я данного вида совершенно нетиnична. По наблюдениям в Крыму, Р. tnfida встречается на ~:ухих склонах из·
вестняковых гор, среди ксерофильных сосновых и дубовых лесов .
Численность. Сведений н ет.
Состоя н не локальных опуляций. Сведен ий нет.
Лимитирующие факторы. Рекреационное воздействие, вы nас скота и сбор растений Д/!Я сухих букетов.
Принятые меры охраны. Был включен в Красные книги СССР

{1978, 1984) и

РСФСР

(1988).

Новой информации о nопуля

ции из среднего течения Дона после выхода этих изданий не появилось. Возможно, вид не nредставлен во флоре России.
Включен в Красную книгу Ростовской области

{2005)

с категорией

«0».

Необходимые меры охраны. Необходимы специальные п оиски вида в окрестн остях ст. Казанской.
Возможности культивирования. Выращивается в Ботанических садах Москвы {МГУ) и Санкт-Петербурга . Устойч ив в куль·
туре; растет на открытых, хорошо дренированных склонах
Источники информации.

1. Дан н ые составителя; 2.

Составитель: М. Г. Пименов.

{1) .

Новоnокровски й, Кравцова,

1946.
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Скалалюбка Таширо
Rupiphila tachiroei {Franch. et Savat.) Pimenov et Lavrova
Категория и статус:

2а -

сокращающийся в численности из-за разрушения местообитаний вид. Представитель моно

тиnного рода. В России вид на северном nределе ареала.

Краткая характеристика. Многолетнее nоликарnическоетравян истое растение до

40 см вые.

Цветет в июле-августе. Раз

множение семенное .

Расnространение. В России известно единственное местонахождение вида в Приморском крае (Тетюхинский р-н), в окр.

noc. Дальнегорек (Тетюхе) -Верхний Рудник (1). Вне России nроюрастает в Китае, на n -ове Корея и в Яnонии.
Особениости экологии и фитоценологии. Растет на щебн истых склонах известняков, редких в южном Приморье, на вы
соте около

700 м

н. ур. м.

Численность. Числен ность единственной популяции, известной ныне на российской территории, не превышает

1000 эк з.

Состояние локальных nоnуляций. Сведений нет.

Лимитирующие факторы . Поnуля ции вида реально угрожает уничтожение из-за добыч и строительн ого камня. Необходимо
создать заказник для охраны вида в окр. Дальнего река, где обитают и другие редкие кальцефильные видь1 .
Приняты е меры охраны. Вид включен в Перечень растений Красной книги Приморского края

(2002).

Необходимые меры охраны. Обследование популяции «Верхний Рудник» и п оиск новых местонахождений вида на из
вестняковых обнажениях в Южном Приморье.
Возможности культивирования. В культуре не известен.
Источники информации.

1. Ворошилов, 1979; 2.

Пименов и др .. 1986; З. Пименов,

1987; 4.

П именов, Клюйков,

2003.

Составитель: М.Г. Пименов.

Тамамшаночка красноватая

Tamamschjanella rubella (Е. Busch) Pimenov et Kljuykov
Категория и статус:

3 д-

редкий вид на северном nределе ареала. Представитель олиготиnного рода, имеющего дизъ

юнктивный ареал.
Краткая характеристика. Многолетнее nоликарnическое травянистое растение

40-80 см

вые., с горизонтальным, довольно

длинным корневищем. Цветет в июле-августе. Размножение семенное и вегетативное- участками корневищ nри их nар
тикуляции. Семенная продуктивность невысокая.

Отдел Покрытасеменны е

75

Распространение. В России встречается в Ресnублике Адыгея и Карачаево-Черкесской Республике. В Адыгее

nоведник. Майкопский участок. сев. склон Главного Кавказского хр.; в Карачаево-Черкесии р. Гоначхир; Уруnский р-н, верховья Б. Л абы, хр. Загедан.
Вне России расn ространен в Грузии, Армении, Азербайджане и Турции

-

Кавказский за

Тебердинский заnоведник. долина

(1, 2).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на субальn ийск их лугах, в зарослях кустарников, n ихтово-буковых лесах,
березняках и на сырых высокотравных nол янах близ верхнего предела леса.
Ч исленность. Числен ность n опуля ций по набл юдениям в Тебердинском заповедн ике невелика - от нескольких сотен до
н ем н огих тысяч экземпляров . В России известно всего три местонахождения. Общая числен н ость вида на территории Рос
сии оцен ивается в предел ах

1- 5 тыс .

экз.

Состояние локальных популяций. Состояние п опуляций в заnоведниках можно nризнать стабильным, с учетом возмож
н ост и ве г етативно го размножения.

Лимитирующие факторы. Не я сны.

П риняты е мер ы охраны. Охран яется в Кавказском и Теберди н ском заповедни ках.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ций.
Возможности культиви рования. Культивировалась в Бота н ическом саду МГУ. При пол иве в культуре устойч ива.
Источники информации.

1. Пименов, Клюй ков, 1996; 2. Данные составителя.

Составитель: М. Г. Пименов.

Семейство Падубовые

- AquifoLiaceae

Падуб Сугероки

llex sugerokii Maxim.
Категория и статус: З д- редкий в ид. Кур~1льско-северояпонский в ид. В России- на северной грани це ареала.
Краткая характеристика. Веч нозеленый кустарн ик. Разм н ожение семен н ое и вегетативное. Цветет в июле-августе, пло
доносит в сентябре-октябре.
Распространение. В России встречается только на Курил ьских о- вах (Кунаwи р и Итуруп)

(1). За

nределами России рас

п ространен в Яп онии.

Особен ности экологии и фитоцен ологи и. Растет небольw ими груп пами в дубовых лесах, в зарослях курильского бам
бука, реже в л иственничниках и по окраинам кустарн иково-осоковых болот.

7б

Семейство Арал и евые

Численность. Известен из более чем десятка местонахождений. Более обы чен в центральной части о. Итуруп. Специаль
ных подсчетов числен ности не проводилось, лишь примерно можно оценить ее в

1- 5 тыс.

зкз.

Состояние локальных nоnуляций. Состояние nоnуляций хорошее. Оптимальные условия развития вида в лесных сооб

ществах. Растения на окраинах болот чаще ни зкорослые, имеют угнетен ный вид и слабое плодоношение.
Лимитирующие факторы. Воздействие п ожаров и нарушение среды обитания п ри хозяйственном освоении территории.
Декоративное растение.
Приняты е меры охраны. Был занесен в Красные книги СССР
Сахалинской области

{2005}.

{1978, 1984) и

РСФСР

{1988).

Вид включен в Красную книгу

Охраняется в Алёхинском лесничестве за поведника «Курильский» на о. Кунашир {2}.

Необходимые меры охраны. Организация заказника в центральн ой части о. Итуруп.

Возможности культивирования. Данные п о культивированию отсутствуют. Необходимо введение вида в культуру как де
коративного растения.

Источники информации.

1. Киселёва, 1988; 2.

Ерёменко Н.д., личное сообщение.

Составитель: В.Ю. Баркалов.

Семейство Аралиевые

- AraLiaceae

Аралия материковая

Aralia continentalis Kitag.
Категория и статус:
нице ареала

2 б-

вид, сокращающийся в числен н ости. Третичный реликт, в России находится на северной гра

{1}.

Краткая характеристика. Многолетний травянистый nолика рпи~<о с мощным запасающим каудексом (стеблекорнем) и боль
шим количеством сnящих nочек на нем, а также системой многоч исленных придаточных корней. Почки возобновления фор
мируются в nазухах чешуевидных листьев корневища. Цветение в естественных условиях начинается не ранее 4-5-го года

жизн11 . Размножение только семенное. У семян отмечен длительный nериод nокоя. П рорастают семена nри nониженной nо
стоянной температуре в диаnазоне от О до

+10°

С. Для их прорастания н еобходима стратификация. Всхожесть около

Цветет во второй полови не июля . Семена созревают в конце августа- сентябре
условиях составляет nримерно

50-80 лет.

{1, 2}. Длительность жизни

80%.

в естественных

Отдел Покрытасеменные
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Распространение. В России вид произрастает на юге Приморского края: на южны х отрогах Сихотэ-Алиня и Воеточно
Маньчжурской горной груn nы в Анучинском, Л азовском, Партиза н ском, Шкотовском, Уссурийском, Надеждинском, Хасан

ском районах. Северная граница ареала nроходит по линии г. Уссурийск- с. Анучино- с. Лазо (4). Растет преимущественно
на мало освоенных территориях, вдоль государственной границы с КНР, на территориях заnоведников «Кедровая nадь>> и
Дальневосточного морского, а также на Борисовеком nлато.

Вне России - Япония, Китай (Ма ньчжурия), Корейский п -ов (З-5) .
Особенности экологии и фитоценологии. Тен евы н осливый мезофит, произрастающий под пологом леса, но встречается
также и на сол нечных местах, поля нах, в расnадках ключей, на оnушках леса. Предпочитает богатые гумусом и листовым
nерегноем n очвы, подстилаемые щебнистым материалом и галечниками

(1).

Чаще всего растет в n ихтово-широколиствен

ных, смешанных широколиственных, дубовых лесах, на го рных склонах, по тенистым оврагам и в долинах ручьев, на каме
нистых россыпях. Хорошо развивается в условиях nовышенной влажности воздуха и достаточком увлажнении поч вы, но в
местах заболоченных или с застойным увлажнением не встречается. Проростки плохо nерен осят nрямое сол нечное осве
щение. Растения обладают высокой зимостойкостью, но часто страдают от возвратных весенних заморэкое (во второй nо
ловине мая), nри которых отмирает вся надземная часть. Тем не менее, они легко восстанавливаются, за счет отрастания

новых побегов из спящих n очек корневища

(1, 2).

Численность. В Приморском крае отмечено

88 nунктов произрастания, 23 из них по результатамлокальных исследований
5- 20 ты с. экз.

(6).

Приблизительная численность вида на территории России составляет

Состояние локальных популяций. Большинство поnуляций невелики, а в н екоторых местонахождениях найдены лишь
единичные экзем nляры

(2).

Наблюдается сокращен ие численности больши н ства изученных локальных популяций в При

морском крае преимущественно из-за воздействия антроn огенного фактора.

Лимитирующие факторы. Антропогенные: низовые nожары, особенно в Хасанском р-не Приморского края, где ежегодно
большая часть территории выгорает. Вовлеч ение земель в сельскохозяйственное и лесопромышленное исnользование, ин
тенсивный выпас скота, сенокошение и заготовка лекарственного сырья

(6, 7).

Биологические особенности: затрудненное

возобновление данного вида в естественных условиях. а также замедленное развитие молодых растений в первые годы
жизни и их n овышен ная чувствительность к n ожарам

(1).

Примятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

Красную книгу Приморского края

(2002).

Дальневосточного морского, Уссурийского

(1988).

Вид включен в Перечень растен1ий, за н есенных в

Вид охраняется на территории заn оведников: Лазовского, «Кедровая Падь>>,

(8).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием nоnуляций, создание новых заnоведниов и заказников
широкое введение в культуру поможет сохранить природный генофонд вида

(1).

(6).

Более

Семейство Арал и евые
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Возможности культивирования. Культивируется в

14 ботанических

садах России: во Владивостоке (ДВО РАН), в Воро

неже, Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Ставрополе, Чите, в Дендрарии Горно-таежной стан цииДВОи др.

(9).

При

осеннем nосеве семена имеют всхожесть до 100% (2, 10). В культуре зацветают на второй год. у трехлетних растений фор
мируется

5-8 nобегов, они обильно цветут и nлодоносят. Масса nодземных органов на nлантации в 60- 120 раз больше, чем
(1). Длительность жизни в культуре nревышает 30-40 лет. Вегетативное разм ножение возможно лишь в
условиях п итомника, путем деления корневища на отрезки с одной nочкой возобновления (2). Такие черенки хорошо уко
реняются и через 1-2 года зацветают.
п од nологом леса

Источники информации.

1. Храnко, 1976; 1. Остроrрадский, 1996; 2. Остроrрадский, 2003; З. Харкевич, 1988; 4. Не'!аев, 1969; 5. Клюй
1987; 6. Коркиwко, 1986; 7. Коркиwко, 1992; 8. Современное состояние .•., 2003; 9. Растения Kpacнoi<l книги ..., 2005; 10.
Остроградский, 1993.
ков, Тихомиров,

Составител и: Е.В. Клюйков, И.О. Филатова.

Аралия сердцевидная

Aralia cordata Thunb.
Категория и статус:

2 б-

вид, сокращающийся в численности. Третичный реликт, в России находится на северной гра

нице ареала.

Краткая характер истика. Многолетний травянистый поликарпик. с мощным запасающим каудексом (стеблекорнем) и боль

шим количеством сnящих nочек на нем, а также системой многоч исленных nридаточных корней. Круnные почки возоб
новления (до

4 см

длиной) формируются в nазухах чешуевидных листьев корневища

разносят: сойка, яnонская желтосnи нная мухоловка, ти гровая синица и др. пти цы

(1). Размножение -семенное. Плоды
(2). Под материнскими растениями се

мена всходят плохо, самосев угнетается и растет очен ь медленно. Первое цветение в естественных условиях начинается

на 4-5-й год жизни растений. В случае гибели заложен ных у основания стеблей п очек изредка возможно вегетативное раз
множение из почек возобновления на стеблекорне

(3).

Цветет в конце июля или начале августа. Плоды созревают в авгу

сте-сентябре. Длительность жизни А. сердцевидной в естественных условиях приблизительно составляет 50-80 лет (4).
Распространение. В России вид nриурочен к островным территориям Сахалинской обл.: в южной и средней части о. Са
халин и на соседних с ним о-вах Монерои и Тюлений, а также на Южных Курильских о-вах (Кунашир, Шикотан, Итуруп,
Уруп)

(5, б).

В основном д. сердцевидная сосредоточена в южной части о. Сахалин, но доходит и на север по восточному

п обережью до Поронайска, а по западному побережью до г. Александровек-Сахалинский и встречается около с. Дуэ
Вид является викарным видом для А. материковой. Вне России проюрастает на севере Яnонии.

(4, 7).

Отдел Покрытасеменные
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Особенности экологии и фитоценологии. Теневыносливый мезофит, растет в смешанных, берёзовых и хвойных лесах, на
опушках, в зарослях кустарников, иногда среди зарослей бамбука и на лугах среди разнотравья. Основные заросли распо
ложенынанебольшом удалении от моря в долинах сравнительно крупных рек

(6).

Лучше развивается на богатых, доста

точно влажных почвах, в условиях повышенной влажности воздуха. Взрослые растения хорошо растут в полутени, в
условиях значительного затенения, реже на открытых местах. Проростки плохо переносят прямое солнечное освещение.

Растения обладают высокой зимостойкостью, но часто страдают от возвратных весенних заморзков. При этом новые по

беги легко отрастают из спящих почек корневища
Численность. В настоящее время известно

74

(4).

пункта произрастания данного вида на о. Сахалин и на о-вах Курильской

гряды

(4). Растет одиночно или небольшими группами. На о. Сахалин было выявлено 8 крупных скоплений вида общей пло
395 ты с. м'. В этих массивах 1 экз. аралии сердцевидной приходилея на каждые 3 м' (9). Общая численность вида
в 1960-е гг. составляла примерно от 60 до 80 тыс. экз. (7). За последнее время этот показатель резко сократился, крупные
заросли вида отсутствуют. Примерная численность особей составляет 5-20 тыс. экз. (3).
щадью

Состояние локальных популяций. Локальные популяции невелики, но они на о. Сахалин более многочисленны, чем по
пуляции аралии материковой в Приморье

(4).

Лекарственное и декоративное растение. Под влиянием антропогенного

фактора (неконтролируемые заготовки сырья и др.) численность локальных популяций неуклонно сокращается.
Лимитирующие факторы. Бесконтрольные заготовки подземных частей растений на лекарственное сырье

(7), лесные

по

жары и вырубка лесов.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
халинской области
края

(2002).

(2005), в

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Включена в Красную книгу Са

Перечень объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Приморского

Отдельные популяции вида охраняются в заповеднике <<Курильский» на о. Кунашир

(8).

Необходимые меры охраны. Разработать методику выращивания вида для лекарственных целей. Контроль за состоя
нием популяций. Широко ввести в культуру, чтобы снять нагрузку с природных популяций вида. Создание новых заповед
ников и заказников в Сахалинской обл.

Возможности культивирования. Вид успешно культивируется в

16 ботанических садах России: Санкт-Петербурга, Мо

сквы, Калининграда, Воронежа, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода, Переславля-Залесского, Ставрополя, Хабаровска, Южно
Сахалинска и др. При осеннее-весеннем посеве всхожесть семян достигает

год жизни. У трехлетних растений формируется

80% (3). В культуре сеянцы зацветают на второй
5-8 побегов, растения обильно цветут и плодоносят (4). Вид размножают

также вегетативно путем деления корневища на отрезки с одной почкой возобновления и несколько придаточных корней

(9).

Черенки хорошо укореняются и через

почек

1-2 года зацветают. Черенкование проводят
(3). Длительность жизни растения в условиях культуры превышает 30-40 лет.

в апреле, до начала раскрывания

Источники информации.

2003; 4.
2003; 9.

Остроградский,
Коляда,

1. Растительные ресурсы СССР, 1988; 1. Шретер, Шашлова, 1970; 2. Нечаев, Нечаев, 1969; 3. Остроградский,
1996; 5. Клюй ков, Тихомиров, 1987; б. Гельтман, 1988; 7. Атлас ареалов и ресурсов, 1976; 8. Барханов, Ерёмина,

1993.

Составители: Е. В. Клюй ков, И .О. Филатова.

Плющ Пастухова
Hedera pastuchowii Woronow
Категория и статус:

2 а-

вид, сокращающийся в численности. Представитель олиготипного рода древнего семейства. В

России находится на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Вечнозеленая деревянистая лиана. Прикрепляется к стволам деревьев с помощью придаточных
корней или стелется по земле

(1).

Размножение в естественныхусловиях преимущественно вегетативное, реже семенное.

Распространение. В России встречается только в Республике Дагестан. Растет на Прикаспийской низменности от низовий
р. Самур до ж.-д. ст. Берикей (Дербентского р-на) и в предгорьях Сулейман-Стальского и Табасаранского р-нов. Крайнее
северное местонахождение обнаружено в предгорьях Новолакского р-на на границе с Чеченской Республикой в
Хасавюрта

20

км от

(3).

За пределами России встречается в Восточном Закавказье (Азербайджан и Восточная Грузия) и в пограничных районах Се
верного Ирана

(3).

Особенности экологии и фитоценологии. В дельте реки Самур растет в дубовых, дубово-грабовых и приречных тополевых и
ольховых лесах, высоко взбираясь на деревья. В условиях дельты почвы обильно увлажнены. При этом количество осадков от
носительно невысокое- около

350

мм в год. В предгорном поясе

(400-1000

м н. ур. м.) проюрастает в буковых, буково-гра

бовых и дубовых лесах, на склонах северной и западной экспозиции, в защищенных долинах и балках, при сравнительно
обильных осадках

(500-700 мм) (4). В этихусловиях он обычно стелется
5 местонахождений вида.

Численность. Известно около

Состояние локальных популяций. Популяции вида малочисленны.

по земле, не поднимаясь выше

1м

по стволам деревьев.

Семейство Арал и евые
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Лимитирующие факторы. Сведение лесной и кустарниковой растительности, вы пас скота; освоение склон ов гор п од с/х
угодья и карьеры по добыче стройматериала, усиление эрозионных процессов.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красные Книги СССР

публики Дагестан

(1978, 1984} и

РСФСР

(1988), а также

в Кр·асную книгу Рее·

(2).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций и ограничение хозяйственной деяте·льности в местах
п роизрастания вида, более широкое введение в культуру. Реорган изация Самурского заказника в заповедник

(3).

Возможности культивирования. Культивируется в бота ническом саду Москвы (ГБС). Используется в озеленении как де·
коративное растение. В культуре размножается черенками
Источники информации.
н и я Красной книги

1. Львов, 1977; 2.
..., 2005.

(5}.

Красная книга республики Дагестан,

1998; 3. Львов, 1988; 4. Львов, Соловьева. 1964; 5. Расте

Составители: Е. В. Клюйков, И .О. Филатова.

Калопанакс семилопастный, диморфант
Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
Кате гория и статус:

3 г- редкий вид.

Представитель ол иготипного рода. В России находится на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Листопадное дерево, 15- 25(30) м вые., с диам. ствола 50(80) см. Длительность жизни достигает
200-300 лет (1}. В естественных условиях размножение семенное и вегетативное (корневой порослью). Порослевые побеги
формируются из спящих почек, расположенных на корнях, большей частью ближе к корневой шейке (2}. Семена в основн ом
расnространяются nтицами (3}. Вызревание семян в п рироде происходит нерегулярно. Часто семена дозревают на дереве
до весны следующего года или вовсе не созревают (4}. Семенное возобновление в естественныхусловиях слабое, усnешнее
в разреженных древостоях и на вырубках (5). Молодые растения в первые 6- 7 лет жизни развиваются медленно (б).
Распространение. В России произрастает только на юге Приморского края и в Сахалинской обл. (юг Сах.алина, о-ва Куна
шир, Итуруп). Северная граница расnростра нения в Приморье проходит п римерн о по

45° с.ш. через Лесозаводекий

и Оль

гинский р-ны.
Вне России встречается в Китае, на п-ове Корея и в Яnонии.

Особенности экологии и фитоценологии. Мезофит, растет на богатых, чаще на бурых горнолесных, и на бедных почвах,

светолюбив и теnлолюбив. Не выносит переувлажнения. П осле пожаров восстанавливается порослью. Растет в первом
ярусе широколиственных или хвойно-широколиственных лесов на горных склонах, преимущественно северной экспозиции,

до

450 м н. ур. м. (7). В фитоценозах, формирующихся

после рубок и пожаров численность может значительн о возрастать.
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Встреч ается в разн окустарниковом грабовом кедровнике с желтой берёзой, кленово-лещинно-грабовом кедровнике с
ли пой и п ихтой цельнолистной, в чернопихтарнике разнокустарниковом с берёзой желтой
Численность. Примерное число местонахождений вида достигает

100. Общая

(1}.

численность составляет

5-20 ты с.

экз. Ра

стет одиночно или небольшими группами (от 4 до 12-16 (20} шт./га}. На вырубках и гарях иногда численность данного вида
достигает 62 шт./га (1, 7}.
Состояние локальных популяций. Не изучен о.
лимитирующие фё1кторь1. Рубки ради ценной древесины, лесные пожары, н ерегулярное вызревание семян, слабое веге
тативное размножение, пониженная способность к семенному воспроизведению. Растение исп ользуется как лекарствен
ное и пищевое, древесина применяется для из готовления музыкаль ны х инструментов.

Принятые меры охрёtны. Внесен в Переч ень объектов ..., занесенных в Красную книгу Приморского края (2002} . Был
включен в Красную книгу СССР {1978, 1984} и Красную книгу РСФСР (1988}. Включен в Красную книгу Сахалинской обла
сти

(2005}. Охрёlняется в
{10), «Курильский» (11}.

заповедниках: Л азовский {б}, Уссурийский

(8), «Кедровая

Падь»

(9}, Дальнево-сточ ный

морской

Необходимые меры охрёlны. Контроль за состоянием популяций, широкое введение в культуру. Организация территори
альной охраны Сёtхалинской части ареала.

Возможности культивировёlния. Вид широко культивируется во многих ботанических садах России. Длительное культи
вирова н ие возможно в районах с мягким умерен ным климатом. В культуре размножают семенами и вегетати в но. Семена
для прорастания нуждаются в двухэтап н ой стратификации со следующим тем пературным режимом

- 18~20° - 2 месяца
55% (2}. Семена, посеянные без стратификации обычно всхо
корн евыми ч еренками (2}. Шире использовать вид в лесокульту

и 8-10•- 3 месяца. Всхожесть семян при этом составляет
дят на второй год. Вегетативно калопанакс размножают
рах, особенно в n ределаех его ареала.

1. Синельников, 1987; 2. Коляда, 1993; З. Нечаев д., Нечаев 8., 1969; 4. Полети ко, 1960; 5. Жудова, 1967;
1979; 7. Журавлёв, Коляда, 1996; 8. Безделева, Харкевич, 1978; 9. Нечаева, 1972; 10. Куренцова, 1981; 11. Баркалов,
Ерёмина, 2003.
Источники информации.

б. Недолужко,

Составители: Е. В. Клюйков, И.О. Филатова.

Заманиха высокая
Oplopanax elatus (Nakai) Nakai
Кёtтегория и стёlтус: 2 б- вид. сокращающийся
nредставитель олиготипного рода древнего сем.

в численности. Третичный реликт, единственн ы й на территории России

Araliaceae.

В России находится на северной границе ареала.
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Краткая характеристика. Листоnадный слабоветвящийся кустарник

1-1,8 м

вые., чаще в форме стланика, с nолегающими

и укореняющимися ветвями, реже- nрямостояч ий. Длительность жизни от

20-80 до 300 л ет (1, 2). В nрироде размноже
ние nреимущественно вегетативное- укоренением надземных n обегов (3), а также семенное. Растет клонами, насчиты
вающими до 20 и более nобегов (4).
Распространение. В России nроизрастает только на юге Приморского края : в Анучи н ском, Лазовском, Ольгинском, Пар
тизанском, Чугуевском, Шкотовском р-нах

(5).

Северная гра н ица ареала совпадает с л инией, соединяющей города Артём,

Арсеньев и Ольга (б). Самое северное местонахождение - н а г. Глухоман ка, в Тернейском р-не

(7).

За nределами России встречается в Япон ии, на п-ове Корея и в Северо- Восточн ом Китае.
Особенности экологии и фитоценологии. Теневыносливый мезофит, произрастающий в условиях повышенной влажно
сти воздуха и хорошей аэрации nоч вы. В условиях застоя почвенной влаги корневища и корн и растения подгни вают, а се
мена теряют всхожесть

(5).

Встречается небол ьшими

групп ами

в

ел овых, nихтово-еловых лесах с nримесью

широколиственных видов, в каменн оберёзовом криволесье, в субальп ийском п ихтово-еловом криволесье. Чаще встречается
на каменистых осыnях и россы пях, n реимущественно на склонах северн ой эксnозиции н а высотах

Численность. П римерная численность вида в настоящее время составляет от 100 до

500 тыс.

500-1500 м.
(2).

н. ур. м.

(8).

экз.

Состояние локальных популяций. Не изучен о.
лимитирующие факторы. Низкая семенная nродуктивн ость, медленн ое развитие, неконтролируемые за готовки лекар
ственного сы рья, лесные nожары . Пищевое и ценное лекарственное растение, настойка корней которого испол ьзуется как
ст имули рую щее сред ств о .

Принятые меры охраны. В несен в Перечень объектов ..., занесен ных в Красную книгу Приморского края (2002). Был
включен в Красную кн игу СССР
ском

(1978, 1984) и Красную книгу РСФСР (1988) (7). Охраняется в 4 заповедниках:
(9), Л азовском (10), «Кедровая Падь» (11) и Уссурийском.

Сихотэ-Алин

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ций.
Возможности культивирования. Выращивается в ботанических садах Санкт-Петербурга (БИН), Москвы (ГБС, МГУ, ВИЛАР),
Горно-Таежного

(12).

В культуре заманиху размножают корнев ы ми и летними черенками. Семенное размножение затруд

нено из-за слабо развитого зародыша и н изкой всхожести семян. Семена п рорастают только на второй год nосле nосева,
п роцент всхожести семян не превы шает 10%. Растения из семя н характеризуются медленным ростом, за цветают на 5-б·й
год жизни. В услов иях кул ьтуры заманиха часто страдает от весенних возвратных заморозков
И сточники информации.

(13).

1. Журбз и др.. 1980; 2. Журбз, 1982; 3. Журамёе, Коляда. 1996; 4. Куренцоеа, 1968; 5. Журба, Фоменко,1980;
б. Журба. Шретер, 1976; 7. Харкевич, 1988; 8. Клюйков. Тихомирое,1987; 9. Шеметоеа, 1975; 10. Жудоеа, 1967; 11. не... аеез, 1972; 12. Ра·
стения Красной книги ..., 2005; 13. Интродущия растений ..., 1979.
Составители : Е. В. Клюйков; И.О. Филатова.
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Же ньш ень на стоящи й
Рапах ginseng С.А. Меу.
Категория и статус: 1 - вид. находящийся nод угрозой исчезновения. Третичны й реликт, единственный на территории Рос

сии представитель рода. В России находится н а северной границе ареала.

Краткая характеристика. Многолетний травянистый nоликарпик, с утолщенным главным стержневым корнем, обычно раз
ветвленным. В естественных условиях размножается главным образом семенами, которые n рорастают на 2-3-й год. вред
ких случаях

-

вегетативно

(1, 2).

Семена расnространяются nти цами. Молодые растения развиваются очень медленно.

Первое цветение наступает на 8-10-й год. Важной особен н остью биологии является способность погружаться в состояние
вторичного покоя от одн ого до нескольких десятков лет под влияниемнеблагоприятных факторов. Общая продолжи тель
ность жизни растения в естественных условиях может достигать 100-140 лет

{3).

Расnространение. В России растет в южной части Сихотэ-Алиня и на юге Приморского края (в

19 административных рай
(4, 5, б). Ранее

онах), а также на юге Хабаровского края. За пределами России в Северо-Восточ ном Китае и на п -ове Корея

nриводился более широкий ареал расnространения женьшеня настоящего { 1, 7). К настоящему времени nриродный ареал
вида сильно сократился, во многих район ах nрежнего произрастания он, nо-видимому, уже исчез (б). Так, в Красную книгу
Еврейской АО он включен как, по-видимому, исчезнувший

(8).

Особенности экологии и фитоценологии. Вид произрастает преимущественно в горной местности, главным образом на
высотах от 300 до

500

м н. ур. м. Наиболее бла гоnриятные условия произрастания складываются на склонах юго-восточ

ной, юга-за nадной и западной эксn озиции с крутизной от
крон деревьев

60- 80% и

12 до 27°С на богатых, дренированных nочвах, n ри сомкнутости
40- 60%. В Южном Приморье наиболее часто встре

проективном nокрытии кустарникового яруса

чается в свежих чернопихтово-широколиствен ных лесах с берёзой желтой и в грабовых кедровниках. В центральной части
ареала- в свежих кедрово-широколиственных лесах с берёзой желтой, клён ом и липой. В южной части среднего Сихотэ
Алиня nроюрастает в широколиственно-кедровых лесах с лиnой амурской.

Численность. Проюрастает в

19

районах,

98 лесничествах

и в

23

лесхозах Южного Примарья (б). Обычно встречается

единичными или несколькими особями. Численность вида в природных условиях составляет примерно 20- 100 тыс. зкз.
Состояние локальных nопуляций. В настоящее время наблюдается тенденция к сокращению численности в большинстве
локальных популяций.
Лимитирующие факторы. Ценнейшее лекарственное растение. Не рациональныеинезаконные заготовки растений в ка

честве лекарственного сырья. Негативное влияние оказывают также лесные пожары, вырубка лесов, нарушение лесной
п одстилки, низкая семенная nродУктивность вида, а также медленное развитие сеянцев в nервые годы жизни.
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Принятые меры охраны . Вид был внесен в Красную книгу СССР

(1978, 1984), в

Красную книгу РСФСР

речень объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу П риморского края
логич еская nрограмма по охране женьшеня в Приморье. Охраняется на территории
(сводка), Лазовского

(9), «Кедровая

Падь»

(10), Уссурийского (11).

4

(1988), внесен в Пе
(2002). Разработана эко

заnоведников: Большехехцирского

Включен в Приложение II конвенцией СИТЕС

Необходимые меры охраны. Необходимо в большинстве районов заnретить заготовку женьшеня в течение 15-20 лет {б). Организа
ция охраны поnуляций женьшеня. находящихся вне охраняемыхтерриторий {б). Произвести реинтродукцию женьшеня в места его есте
ственною nроизрастания. Один из возможных методов nоддержания nриродных поnуляций

или nодсадка однолетних растений nод nолог леса в естественные местообитания

- nодсев не-стратифицированных семян
(2). Необходимо широкое введен ие в культуру.

Возможности культивирования. В течение многих лет культивируется в сnециализированном совхозе «Женьшень» При
морского края, а также в ряде ботанических садов России - в Чебоксарах и Южно-Сахали нске
n оведн ике

(13).

(13),

в Тебердинском за

Поддержание этого вида в условиях культуры требует регулярного n ересева семян. В культуре женьшень

размножают семенами, н о возможно размножение вегетативным сnособом- черенками, делением корн я и прививкой

14).

В культуре семена nроращивают с 3-этаnной стратификацией:

затем- при 0-з•

(14). Хорошо отработаны

методы культуры i п

3 мес.
vitro.

при темnерагуре

(1,

18-20°(, 1 месяц nри 9-10°

и

Источнини информации.

1. Грушвицкий, 1961; 2. Игнат ьев, 1995; 3. Журавлёв и др., 2003; 4. Харкевич, 1988; 5. Т~<~хомиров, Клюйков,
1996; 7. Атлас ареалов и ресурсов ..., 1976; 8. Красная кннга ЕАО; 9. Жудова, 1967; 10. Нечаева, 1972; 11.
Белая, Морозов, 1985; 12. Растения Красной книги .... 2005; 13. Малышев, 1978; 14. Коляда, 1993.

1987; 6.

Журавлёв, Коляда,

Составители: Е. В. Клюйков, И.О. Филатова.

Семейство Кирказонавые

- AristoLochiaceae

Кирказон маньчжурский

Aristolochia manshuriensis Кот.
Категория и статус:

1-

вид. н аходящийся nод угрозой исчезновения. Реликт третичной флоры, находящийся на север

ной границе ареала. Единственное кормовое растение для реликтового вида бабочки

Atrophaneura aldnous.

Краткая характеристика. Деревянистая вьющаяся лиана, nоднимающаяся по деревьям до

15-20

м вые. Листья округло

сердцевидные, до 30 см в диам. Цветет в кон це мая - начале июня, зрелые nлоды в сентябре - середине октября. Размно
жается семе нами; при пораже нин диан ы дает п оросль.
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Распространение. В России встречается только в юга-заnадной части Приморского края, в басе. рр. Барабашевка, Амба,
Грязная, Ананьев ка, Н ежи н ка, Борисовка.

Основной ареал расnоложен за nределами России: Северо-Восточный Китай и n-ав Корея

(1-3).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в nолидоминантных широколиственных и смешанных (с nихтой цель
нолистной) лесах на nлодородных хорошо дренированных nочвах в nоймах рек и у nодножия nологих склонов, чаще се
верной эксnозиции, nод скалами и в расnадках

(1-3).

Численность. Численность взрослых особей в Приморье составляет менее

500 (1-3).

Состояние локальных популяций. Природные nоnуляции малочисленны, встречаются редко. Наиболее значительная nо
nуляция с nреобладанием круnных (до

15

м вые.) nлодоносящих лиан, с самосевом и разновозрастными особями nрежде

отмечалась в районе с. Горное (север Хасанского р-на, нижнее течение р. Ананьевка). В других местах растет небольшими
груnnами особей

6-8

м вые., с редким угнетенным nодростом

(2).

Интерес населения к этому растению, как к лекарствен

ному средству nри стенокардии, nривел к хищническому истреблению лианы. В настоящее время круnные nлодоносящие
экземnляры встречаются редко.

Лимитирующие факторы. Экстремальные условия на nределе ареала. Строгая nриуроченность к оnределенным экологи

ческим условиям. Малая численность особей в nоnуляции. Слабая семенная nродуктивность. Деградация лесов nод влия
нием антроnогенного воздействия и nожаров. Декоративное растение, исnользуется в народной медицине. Страдает от
заготовки лианы населением для медицинского исnользования и в коммерческих целях.

Принятые меры охраны. Был включен в Красные книги СССР

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид внесен в Перечень объек
(2002). На территории заnоведников

тов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Приморского края
не встречается.

Необходимые меры охраны. Провести nоиск участков nриродных комnлексов с кирказаном для организации заказника.
Осуществлять мониторинг за состоянием nоnуляций. Создать маточные nлантации. Ввести в культуру для вертикального озе
ленения.

Возможности культивирования. Усnешно выращивается в

22

ботанических садах России

(4). Оnыты no интродукции в

Ботаническом саду (Владивосток) nоказали возможность выращивания а ристолохи и из семян, без стратификации. Семена

хорошо nрорастают (всхожесть до
черенками

95%) nри осеннем nосеве (5) и весной; разработаны ускоренные методы выращивания

(6, 7).

Источники информации. 1. Воро6ьёв, 1968; 2. Куренцова, 1968; 3. Куренцова, Валова, 1969; 4. Растения Красной книги ...., 2005; 5. Не
стерова и др., 1996; б. Слизи к, 1978; 7. Слизи к, Чащухи на, 1979.
Составитель: Н.С. Павлова.

Семейство Спаржевые

- Asparagaceae

Спаржа коротколистная
Asparagus brachyphy/lus Turcz.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид. В России находится на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Травянистый корневищный nоликарnик

25-30 см

вые., с ветвистым, стелющимся или вьющимся,

угловатым стеблем. Листья nленчатые, из nазух их выходят nучки шиловидных кладодий

0,5-1

см дл. Цветки раздельно

nолые. Цветет в июне, nлоды созревают в июле. Размножение семенное.

Распространение. В России встречается на юга-востоке Забайкальского края:

noc.

Ниnсей, Ново-Цурухайтуй, аз. Куку

Азарга, аз. Барун-Торей.

Основная часть ареала находится в Северном Китае, встречается в Монголии
Экология и фитоценология. Ксерофит. Растет на солонцеватых лугах,
ссвой стеnи

no

no

(1).

берегам соленых озер, в солонцеватой лейму

долинам рек

Численность. Известно

(2, 3).
4 местонахождения

вида, встречается редко. Общая численность составляет nримерно

Состояние локальных популяций. На территории заnоведника «Даурский», где вид встречается

ному nобережью аз. Барун-Торей

no

500-1000 экз.

южному и юга-заnад

(4), состояние удовлетворительное.

Лимитирующие факторы. Низкая численность особей, ограниченный ареал. Выnас, ранней весной охотно nаедается жи
вотными на nастбищах

(5).

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
ской области

(2002).

(1984)

и РСФСР

Охраняется на территории заnоведника «Даурский»

(1988).
(6).

Вид включен в Красную книгу Читин

Необходимые меры охраны. Контроль за численностью и состоянием nоnуляций вида. Организация охраны мест его обитания.
Возможности культивирования. Вид культивируется в ботанических садах Москвы (ВИЛАР), Самары и Читы
туре устойчив.

(7).

В куль

8б

Семей ство дефоделиновые

И сточни ки информации .
левская,

1. Пешкова. 1972; 2. Власова, 1989; 3. KpacнaJI книга Чити нской
1988; б. Современное состояние ..., 2003; 7. Растения Красной кн иги ..., 2005.

области ...,

2002; 4. Сараева, 2004; 5. Собо·

Составитель: Н.В. Власова.

Семейство дефоделиновые

-

дsphodeLaceae

Дефоделина крымская

Asphodeline taurica (РаН. ех Bieb.) Endl.
Категория и статус:

3в -

редкий вид с естественной малой численностью и узкой приуроч енностью к сухим каменисты м

и щебнисты м известн яковым склонам.
Крё1Т1(ая характеристика. Кистекорневой травянистый многолетник 50-бО см вые. Цветет в мае, размножается семенами
Расnространение. В России встречается в Краснодарском крае на Таманском n-ове

(2)

(1).

и Черноморском nобережье Красно

дарского края от Анапы до Джубги и Горячего Ключа (3, 4, 5); на северном склон е Главного Кавказского хр. в басе. р. Афипс
(горы Л ысая, Бараний рог, Паnай) (б), no Скалистому хр. в nределах Краснодарского края (станицы Удобная, Отрадная, хутор
Ильича)

(4), Карачаево-Черкесии (ст. Исn равная, г. Эльбурган,Джаганасское ущ.) (7, 8), Ставроnольского края в районе Кав
(9, 10).
России растет в Северной Армении, Южной Грузии, в Крыму, Малой Азии и на Балканах (3, 5, 11, 12).

казских Минеральны х Вод (склоны Джинальекого и боргустанекого хр. к р. Подкумок, горы-лаккол иты)
Вне

Особен ности экологии и фитоценологии. Характерн ый вид фитоценозов каменистых и щебнистых сухих склонов в ниж

нем и среднем nоясах гор. Свойственна низкая конкурентосn особность.
Численность.

11)

20- 100 тыс. экз.

Считается вnол не обычным видом в Анаn ском и Новороссийском р-нах, пор. Афи n су

(5, б,

и в регионе Кавказских М инерал ьных Вод. Однако это м нение ошибочно, так как колоритный облик растений данного

вида хорошо заметен, создавая вnечатление большого nрисутствия. В целом растение редкое.
Состояние локальных nоnуляций. Практически исчез на г. Машукв Пятигорске
ленности

no

(10). Характерны сильные колебания ч ис

годам. Временами вид разрастается на нарушен ных территориях. благодаря снижению там конкуренции (на

n ример, «Асфоделовые ассоциации» на Маркотхе, в басе. Афи n са) (11, 13).
Лимитирующие факторы. Разрушение склон ов nри хозяйственном освоении территории, их эрозия от рекреацион н ых
n ерегрузок и выnаса скота . Растение декоративно, страдает от выкаnываниJI для n ереноса в сады. Значительная убы л ь
числен ности растений отмечается вблизи 1\урортных и n ромы шлен ных городов .
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При мятые меры охраны. Был внесен в Красную книrу РСФСР
Ставроп ольского
ника

(2002)

(1988).

Включен в Красные книги Краснодарского

(1994)

и

краев. На г. Эльбурган (Карачаево- Черкесия) охра няется на территории республиканского заказ

(7).

Н еобходимые меры охраны. Необходима охрана вида по всему ареалу в nределах России. организация ботанических за
казников на лакколитах региона Кавказских Минеральных Вод. на склонах Боргустанекого и Джинальекого хребтов, осо
бен н о в наиболее Сохранившихея местонахождениях, наnример на г. Лысой близ Пятигорска, где обитаеr целый комnлекс
других редких видов. Внести в Красную книrу Карачаево-Черкесии.

Возможности культивирования. Культивируется в Ставроnоле (СБС)
туренных участках в условиях Пятигорска

{10)

(13).

Пятигорске (станция БИН РАН)

{14).

На окуль

семена хорошо прорастают nри nодзимнем посеве. Дает самосев.

Источники информации.

1. Скриnчинекий Вл .. 1979; 2. Новосад. 1992; 3. Гроссгейм. 1940; 4. Косенко. 1970; 5. Габриэлян, 1989; 6. Дан
7. Дзыбов, Танфильев, 1986; 8. Лафишев, 1986; 9. Красная книга РФ, 1988; 10. Красная книга Ставроnольского края,
2000; 11. Пояркова, 1927; 12. Matthews, Tuzlaci, 1984; 13. Бондаренко, 2002; 14. Шевченко, 2002.
ные составителя;

Составитель: д.Д. Михеев.

Дефоделина тонкая

Asphodeline tenuior (Bieb.) Ledeb.
Категория и сrатус:

2 а- узкоареальный, сокращающийся в числен ности

Краткая характеристика. Кистекорневой травя н истый многолетни!\, до

эндемик России (низкогорья Северного Кавказа).

40-50 см высоты.

Цветет в мае. Размножение се

менное. Зацветает на 2-3-й год. Естественное возобновление затруднено в связи с выпасом и nрогоном скота и низкой кон
курентной сnособностью вида.
Распространение . Ареал целиком лежит в nределах Российского Кавказа, nростиряась по Скалистому хр. в nределах
восточной части Краснодарского края (близ города Псебай на М. Лабе, близ хутора Ильича на Урупе), в Карачаево
Черкесии (г. Грамматуха близ ст. Преградной на

Ypyne, близ

ст. Исп равной на Б. Зеленчуке. на г. Джа нгур близ ст. Крас

ногорской на Кубани). в Ставроп ольском крае (район Кавказских Минеральных Вод на склонах Джинальекого и
Боргустанекого хр. к р. Подкумкуи горы-лакколиты Машук и Бештау) и на западе Кабардино-Балкарии (в ущелье р. Бак 
сан)

(1-9).

Описан с г. Бештау.

Особенности экологии и фитоценологии. Встречается на каменистых склонах и осыnях в nолосе выхо·да известняков и
п есчаников на высотах

500-1000

м н . ур. м.

Семейство дефоделиновые
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.

Чис.ленность. В литературе указывается около

10 пун ктов

,

произрастания вида. хотя, по-видимому, их больше. Числен

ность вида в известных местонахождениях укладывается в диапазон

5-20 ты с.

экз.

Состояние локапьных популяций. В сюду- редкое растение, чаще встречается пор. Большой Зеленчук, Уруп (ст. Ис
правная, хутор Ильи ча)

(4)

видом, требующим охраны

и по склонам Джинальекого хр. под Кисловодском. В Карачаево-Черкесии не считается

(5).

Вид исчез на г. Машук; специальные поиски его на г. Бештау результата н е дали

(9).

Сведения о тенденциях изменения численности по другим регионам неопределенны. В целом ареал вида сокращается

и фрагментируется; численность особей уменьшается . Однако. возможно нахождение новых мест обитания вида.
Лимитирующие факторы. Разрушение известняковых склонов карьерами, террасированием (Джинальский хр.), чрез
мерный выпас скота. Декоративное растение, страдает от массовой вы копки для продажи и озеленения частных владе
ний

(9).

Принятые меры охраны. Был вн есен в Красные книги СССР(1978, 1984), РСФСР
дарского

(1994)

и Ставропольского

(2002)

(1988). Занесен

в Красные книги Красно

краев.

Необходимые меры охраны. Необходима организация заказников в Краснодарском крае (на гипсовых горах близ Псе
бая - там растет также много других редких растений, например,

Thymus pulchellus), в Ставропольском крае (желательно

на участках Боргустанекого и Джинальекого хребтов близ Кисловодска, где кроме асфоделины тонкой водятся и другие ред
кие растения. Внести в Красные книги Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии . Поиск вида в классическом место
обита н ии на горе Бештау и организация его охраны.
Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах Ставрополя (10), Пятигорска (станция БИН РАН)
(11). Кировска (ПАБСИ) (12). Опыт Пятигорска и Ставрополя показал возможность успешного возделывания этого вида в
культуре в данном регионе.

Источники информации.

1.

ное сообщение

Красная книга Карачаево-4еркессии,

1970; 3. Редкие и исчезающие виды флоры СССР. 1981; 4. Танфильев В. Г., лич
1988; б. Красная кни га РСФСР, 1988; 7. Красная книга Краснодарского
края, 1994; 8. Шхагаnсоев, Волкович, 2002; 9. Данные составителя; 10. Шевченко, 2002; 11. Михеев, 2003; 12. Каталог .••, 1997.
(1988); 5.

Гроссгейм,

1940; 2.

Косен ко,

Составитель: А.Д. Михеев.

Эремурус замечательный
Eremurus spectabllis Bieb.
Категория и статус:

2а

- вид, сокращающийся в численности, имеющий значительный ареал, в пределах которого встре

чается спорадически и с небольшой численностью популяций. Третичный реnикт. Вид n оnиморфный.
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Краткая характеристика. Кистекор н евой тра в я н истЬiй пол икарпик до

100 см

высоты. Корни мясист~>~е, веретенооб 

раз но утолщен н ые. Эфемероид средн его срока цветения, цветет в мае. Размножение семенное. Зацветает на 5-8-й год

п осле посева. Пол ный ц икл морфогенеза монокарпич еского побега п родол жается З6 меся цев в течение трех вегета
ционных сезонов

( 1).

Распространение. Расп ространен в России: Ростовская обл. (Октябрьский р-н в балках no n равому берегу Р·· Кадамовки (окр.
хут. Красный Луч, Я годин ка, Заозерье), на остеnненн~>~х склонах правого берега р. Керч ик в Усть-Донецком р-не (окр. хут. Иса
евского), по правобережным балочным склонам р. Аюты (ст. Красюковская) и Грушевки (хут. Суворовский) и Аксай, около хут.
Ермилова в Константиновеком р-не - балка Иванеевекая по р. Качальник)

(2, З), отмечался

в Персиановской степи к северу

от Новочеркасска, балка Паиекая (2) ист. Каменоломни ( местообитан ие утрачено) (2). В Краснодарском крае произрастает на
хр. Маркотх междУ Геленджиком и Новороссийском, на склонах над Кабардинкой, на г. Паnай (верховья р . Убин) (5,6}, в Ус
nенском р·не

(7).

Крупная nопуляция отмечена на верш инах хребтов в окр. Сахрая

Юца, Бештау, Лысая, Сенгилеевское озеро, хут. Калюжн~>~й

(9},

(8}.

В Ставроnольском крае - г. Вербл юд,

Минеральн Ьiе воды г. Змиева; в Республике Дагестан в Буйна

кском (пос. Талги} и Дербентском (с. Маджалис) р-нах, на берегу р. Гамриозень (10), в Чеченской Республ ике

(11). В Северн ой

Осетин-Алании известна единственная островная п опуля ция в басе. р. Ардон, Садоно-Унальская котловина, на левом борту

Холстинекого ущелья над штольней у сел . Верхний Унал (Скал истый хр.) (12}.
В не России встречается в горных областях Юга-Заnадной Азии от Ирана и Внутренней Анатолии до Палестины

(13),

в За

ка вказье, на Украине, включая Кры м, в Туркмении.
Особенности экологии и фитоценологии. Гел иофит, но может выносить н ебольшое затенение. Весной в п ериод роста
требователен к влаге. Занимает ксерофитные местообитания на сухих хорошо прогреваемых камен истых известняковых и
мергелистых склонах, в горных степях, на скалах, осыnях и щебнистых россыпях, по склонам балок, в шибляке, арчевн иках
от низменности до среднегорного nояса (до 800- 1300 м н. ур. м.} . Поnуляция в Северной Осетии находится на высоте 1300

м н. ур. м. среди берёзовЬiх лесов. На хр. Маркотх образует сообщество Jasminum fruticanS+Eremurus spectaЬilis.
Численность. Численность на хр. Маркотх составляет

30- 40 особей на 100 м' (5). Площадь nоnуляции в окр. сел. Верхний
300 цветущих и много вегетирующих (14). На одной из вершин г. Папай по
пуля ция эремуруса насчитывала более ЗОО особей (15).

Унал занимает 1 га, численность более 500 особей,

Состояние локальных популяций . Вид исчез из района Пятигорска и Новочеркасска. Не сохра н ился в классическом месте

вследствие его полной распашки. Может исчезнуть n ри строительстве фуникулера на хр. Маркотх. Поnуляци и в Дагестане
очень н ебольш ие, здесь возможно исчезновение вида.
Лимитирующие факторы. Декоративное, лекарственное, техн ическое, nищевое, красильное, медоносное растение, стра

дает от сбора . Низкая конкурентоспособность, узкая экологическая приурочен ность. Исnользование как декоративного
раннецветущего растения, в качестве nищевого (для салатов) и технич еского растения. Произрастает в зоне ВЬiсокой ре-
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креационной нагрузки, где идет расnашка участков естественно й растительности, террасирование склон ов nод n осадки

сосен (на хр. Маркотх}, вы nас скота, нередки п ожары .

Принятые меры охраны. Был вкл ючен в Красную книгу РСФСР (1988}. Занесен в Красные кн иги субъектов федераци и
Северн ого Ка вказа: Краснодарского края
Балкария

(2000),

Ставроп ольского края

(1994), Ресnублик: Северная Осетия -Алания (1999),Дагестан ( 1994), Кабардино
(2002), а также Ростовской обл. (2005). Произрастает в охран ной зон е Северо

Осетинского зап оведника - памятник nрироды «Верхне-Унальский», охраняется в в Дагестане в Каякентском охотничьем

заказнике (берег р . Гамриозень в Сергокалинском и Каякентском р-нах)

(16}.

Необходимые меры охраны. Необходим контрол ь за состоя н ием местообитаний, орган изации заповедной территори и
н а хр. Маркотх, п олная охрана nоnуляций в Дагестане и органи зация охраня емой территории в Талгинском ущелье

(17), уч

реждение ботан ического nамятника nрироды в с. Верхний Унал. П олны й зап рет сбора.
Возможности культивирования. Культивируется в Нал ьчике {КБГУ,

1960), Ростове-на-Дону (1972}, Пят игорске (ста нция
(18}. В усло виях интродукции nл одоносит и дает са

БИ Н РАН, 1980), Гунибе (ГорБС ДагНЦ РАН), Ворон еже, Самаре и Перми

мосев . Зацветает nосле nосева на 5 -8-й год. Необходимо укрывать валежни ком nоздней осенью п еред установл ением

снежного п окрова (20- 30 см). В Ставроnолье растет на грядках, дает самосев. Семенная nродуктивность высокая . Особь в
среднем имела
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цветков, из которых

Источники информации.

133 «завязали» семена.

1965; 2. Зозулин, Федяева, 1986; 3. Крас ная кни га Ростовской области, 2004; 4. Федяева, Абрамова,
1995; 5. Данные составителя; б. Алтухов, Литвинская, 198б; 7. Попов, 1991; 8. Тимухин, 2000; 9. Скрипчинекий Вл., 1979; 10. Раджи, 1981;
11. Галушка, 1978; 12. Комжа, 1994; 13. Weпdelbo, 1982; 14. nопов. 1992; 15. Коваль, Литвинская, 1986; 16. Яровенка и др., 2004; 17.
Раджи, 1986; 18. Растения Красной книги ..., 2005.
1.

Попов,

Составитель: С.А. Литвинская.

Семейство Сложноцветные

- Asteraceae

Амфорикарпос изящный

Amphoricarpos elegans Albov
Категория и статус: О - вероя тно исчезнувший вид. Эндемик Западного Закавказья. Представитель оли гот~1nного рели к
тового рода

( 1}.

Краткая характеристика. М н оголетнее травянистое растение до

40

см вые. Цветет в июле-августе. Плодоносит в авгу

сте-сентябре. Размножение семенное. Всхожесть семян н изкая (2, 3}.
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Расnространение. Для России указывался только для юга Краснодарского края в Адлерском р-не
Вне России - в Грузии (Абхазии)

(3, 4).

(5, б) .

Особенности экологии и фитоценологии. Про из растает на известняковых скалистых, каменистых и щебнистых склонах
от среднегорного до субальпийского поясов на вы сотах от 800 до

2300

м н. ур. м.

Численность. Обследование территории Адлерского р-на г. Сочи в последние
г ионе

(1-4, 7).
15 лет не выяви110

нахождение вида в ре·

(7, 8).

Состоян ие локальных nопуляций. Не изучен о.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая специализа ция вида. Возможно, разрушение местообитаний. Декоратив
ное растение.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные кн иги СССР
н одарского края

(1994). Рекомендован

(1978, 1984), РСФСР (1988).
(2002).

Включен в Красную книгу Крас

к охране н а территории Большого Сочи

Необходимые меры охраны. Поиск мест обитан ия вида и орган изация охраны найденных местонахождений
Возможности культивирования. Вид испытан в культуре в ботаническом саду Москвы (ГБС РАН}

(9).

(3, 4).

Широкое введение

в культуру.

Источники информации. 1. Красная книга СССР, 1984; 2. Линчевский, 1962; з. Красная книга Краснодарского края, 1994; 4. Гагнидзе, 1988;
5. Адзинба, 1982; б. Красная книга Сочи, 2002; 7. nортениер Н.Н .. личное сообщение; 8. Каталог •••, 1997.

Составитель: С. В. Бондаренко.

Пупавка Корнух-Троцкого

Anthemis trotzkiana CLaus
Категория и статус:

3 в- редкий

вид, имеющий узкую экологическую п риуроченность. Большая часть ареала вида- на

территории РФ. Декоративное растение.

Краткая характеристика. Полукустарничек

10-30 см

вые. со слабо ветвистым стеблем. Листья сосредоточены в нижней

части стебля, дважды перисторассеч енные на линейные доли, вначале беловойлочные, позднее почти голые. Цветет в

июле-сентябре. Цветки трубчатые и ложноязычковые, желтые или оран жевые, в одиночных корзи нках диам. до 2 см. Раз
множение семенное.

Распространение. В пределах Российской Федерации встречается по правобережью Волги в Волгоградской (мела по рекам
Медведица и Бурлук в Жирновеком р -не} (1, 2). Саратовской (Красноармейский, Аткарский, Вольский, Хвалынекий р-ны)
(3) и Самарской (Шигонский р-н) (4, 5) областях. Кроме того, отмечен восточнее Волги на мелах Озинского р-на Саратов-

Семейство Сложноцветные
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с кой обл. (3), в Новосергиевском, Переволоцком и Акбулакском р-нах Оренбургской обл. (5, б, 7, 8). Классическое место
нахождение вида находится в окр. Хвалынска Саратовской обл.

(11, 12).

Вне России встречается на мел ах в Западно-Казахстанекой и Актюбинской обл. Казахстана (7, 9,
волжья и Северо-Западного Казахстана

10). Эндемик Среднего

По

(11).

Особенности экологии и фитоценологии. Облигатный кальцефит, предпочитающий рыхлый меловой субстрат с мелко
земом. Часто поселяется на меловых и мергелистых обрывах, пологих зарастающих склонах, очень редко- на плакорных
участках. На отрогах Приволжской возвышенности проюрастает преимущественно в составе тимьянников

careus),

иссапников

(Hyssopus cretaceus), иногда

(Thymus ca/-

в разреженных злаково-разнотравных кальцефильных сообществах (2). В

восточной части своего ареала вид зарегистрирован в сообществах с доминированием полыни солянкавидной

sa/so/oides) (9).

(Artemisia

Размножение семенное. Ксеромезофит, эрозиопетрофит.

Численность. Местонахождения вида редки, популяции малочисленны. Относительное обилие особей вида в сообществах

обычно колеблется от sol. до sp. (2, 9). В большинстве известных популяций численность не подсчитывалась. Популяции
вида на мелах у ж.-д. ст. Ададурова Жирновекогор-на Волгоградской обл. имеет общую численность от

500

до

1000

ге

неративных особей (2).
Состояние локальных популяций. В подавляющем большинстве специально обследованных в

2003-04

гг. местонахож

дений вида в Волгоградской и Саратовской областях состояние его популяций удовлетворительное. Популяции полноч
ленные, их нормальному состоянию видимой угрозы нет. Пор. Медведице отмечено повторное заселение видом старых

карьеров и отвалов близ разработок мела. Однако зафиксирована гибель локальной популяции вида в непосредственной
близости от с. Меловатки Жирновекогор-на Волгоградской обл. Полночленные популяции вида отмечены также в Кли
мовских меловых горах на сев. границе ареала (5).

Лимитирующие факторы. Важнейшим фактором ограничения численности вида является его стенотопность: облигатная
кальцефильность обусловливает пониженную, по сравнению со степными видами, конкурентную способность. Близ насе
лённых пунктов страдает при выпасе скота, особенно овец и коз. Потенциальную угрозу для вида представляет уничтоже

ние его местообитаний в ходе дорожного строительства и разработок меловых карьеров.
Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР (1988). Охраняется в Хвалынеком НП Саратовской обл. (3),

на территории памятников природы Саратовской, Самарской и Оренбургской обл. (3, 4, 6). Вид занесен в Красные книги
Волгоградской

(2006)

и Саратовской

(1996)

обл. Включен в приложение I Бернской Конвенции

(2002).

Необходимые меры охраны. Необходима организация специальных ботанических заказников на реках Бурлук и Медве
дице в Волгоградской обл. с целью сохранения вида на крайней юга-западной границе его распространения. Здесь про
израстают, помимо пупавки, и другие редкие виды флоры меловых обнажений: копеечник меловой, двурядник меловой,
левкой душистый, тонконог жестколистный и т.д. (2).

Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах Саратовского (3) и Волгоградского (2) госунивер
ситетов. В Волгограде в культуре достаточно устойчив, цветет, плодоносит, хотя в отдельные зимы частично выпадает из по

садок (2).
Источники информации.

Лёгоньких,

1. Володина, 1978; 2. Данные составителя; 3. Мичурин, 1996; 4. Плакс и на, 1998; 5. Плаксина, 2001; б. Плаксина,
2003; 7. Горчаковский, Шурова, 1982; 8. Рябинина, 1998; 9. Черкасова, 1971; 10. Оразова, 1966; 11. Цвелёв, 1994; 12. Claus, 1851.

Составитель: В.А. Сагалаев.

Арникаальпийская
Arnica a/pina (L.) Olin [Amicafennoscandica Jurtzev et Korobkov]
Категория и статус: 2 а- вид, сокращающийся в численности. Нео-эндемик северной Фенноскандии (полиплоидная
раса альпийского генезиса).
Краткая характеристика. Корневищный полурозеточный травянистый многолетник до
зеточных побегов

8-10, реже 12

30 см

вые. Длительность жизни ро

и более лет. Семенное возобновление весьма слабое. Основной способ самоподдержания

популяций- вегетативное размножение. Обособляющиеся с возрастом особи существуют в течение

20-25

(иногда до

40)

лет (1).
Распространение. На территории России встречается редко. Отмечено несколько местонахождений в Мурманской обл. (Пе

ченгские тундры, окр. г. Заполярный, массивы Ионн-ньюгоайв, Лавна-тундра, Туадаш-тундра, Хибины, Ловозерекие горы,
Иолга-тундра, юго-запад региона) и изолированное местонахождение в Архангельской обл. (басе. р. Кулой: р. Келда и
окр. пас. Кривые озера).

За пределами России растет в горах Скандинавии, в некоторых горных р-нах Финляндии, изолированно- на Шпицбергене (2, 3).
Особенности экологии и фитоценологии. Проюрастает главным образом на массивах основных пород, часто содержа
щих кальций. Предпочитает сухие, открытые, прогреваемые склоны, поселяясь в разреженных кустарничковых сообще
ствах осыпей, внесомкнутых ценозах карнизов скал, реже на редкотравных луговинах, развивающихся на мелкоземе у
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подножия скал. На юго-заnаде Мурманской обл. обитает на крутых склонах глубоких ущелий среди nлотного ковра мхов
на уступах скальных обрывов и глыб

(2, З).

В Архангельской обл. на Обнажениях гиnсов.

Численность. В настоящее время известно 15 местонахождений с изолирован ны ми малыми nоnул яциями, число особей в
которых ограничивается одним -несколькими десятками. П одсчет абсолютной величины затруднен из-за вегетативного
размножения

(1) . Общая

чисnенность вида в России составляет, вероятно, около

1000 (возможно, до 1500) зкз.

Состояние локальных nоnуляци й. Относительно стабильное. Увеличение в размерах наблюдается крайне редко из-за от

сутствия регулярного поnолнения молодыми особями семенного nроисхождения (1, 3). В Хибинах (Мурман ская обл .) на пе
ревале Юксnорлак отмечено сокращение nопуляции вследствие отмирания особей вдоль туристической троnы

(4).

Лимитирующие факторы. Декоративное растение. Низкая жизненность, обусnовленная осnабленным семенным возобновле
н ием, узкой экологической амплитудой

(1).

П ромыwленное освоение горных массивов, возрастающие рекреационные нагрузки.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФ СР

(1988). Вид занесен в Красную книгу Мурманской обл.
(2003) . Рекомендован к охране в Архангельской обл. (1995). Представлен в Мурманской обл. на территории двух заказ
н иков и трех n амятников nрироды (6), а также в Кулагском заказнике (Архангельская обл.).
Н еобходимые меры охраны. Утверждение п роекта заказника «Ла пла ндский лес», что п озволит взять nод охрану места
концентрации редких видов, в том чисnе арники (б). За прет сбора растений.
Возможности культивирован ия. Разводится в ПАБСИ
дается зайцами

(7).

(1). Зимостоек, цветет, но

н ерегулярно дает семена. Ч асто повреж

Вы ращивается в Ботанических садах: Воронежского ГУ, ТеГУ, М ГУ (Москва) и БИН РАН (Санкт- П етер

бург) .
Источники информации.

теля;

5.

1.

Царёва,

1993; 2. Красная кни га Мурманской области, 2003; 3. Kostina, J ~kataniemi, 1998; 4. Дан н ые состави 
1995; б. Особо охра няемые ..., 2003; 7. Андреева В.Н., личное сообщение.

Красная книга Мурманской области,

Составитель: В.А. Кости на.

Полыньбеловойлочная

Artemisia hololeuca Bieb. ех Bess.
Категория и статус:

2а

- вид, сокращающийся в числен н ости. Донецко-донской эндемик.

Краткая характеристика. Невысокий nолукустарничек

(15-35 см) с одревесневающими у основания, облиственн ы ми цве

тоносными стеблями и многоч исленными тесно сближен ными укороченными вегетативными побегами. Цветет в июне-ав
густе. Разм н ожение семенное и вегетативное

(1, 9).

Семейство Сложноцветные
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Расnространение. В России встречается н а юга -востоке Белгородской, юге Воронежской (Кантемировский и Богучарекий

районы), заnаде Волгоградской (пор. Хопёр) и Ростовской (только в Миллеравеком р-не на правобережье рр. Камышная
и Нагольная) обл. (2-11). Вне России - на Украине в бассейне р. Северекого Донца {12-14).
Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит. Приурочена только к выходам коренных плотных слоев мела: за
н имает крутые взлобья обнажен ий, где часто выступает в роли доминанта сообществ
Численность.

20-100 тыс.

(7-8).

экз.

Состояние локальных nоnуляций. Растет изолированными группами.

Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний при разработке мела и нарушение их nри выnасе скота. Декора
тивное nо чв оnокровное растение.

Принятые меры охраны. Был за несен в Красную книгу РСФСР
Волгоградской

(2006)

и Ростовской

(2004)

(1988). Вид включен

в Красную книгу Белгородской

(2005),

обл. Встречается на территории памятников природы в Воронежской обл.- в

Донском Белогорье (Колодяжное, Верхний Карабут, Новая Калитва), в Ростовской обл.- по правому берегу р. Камышная
п ротив хут. Волошина в Миллеравеком р-не (4-б).

Необходимые меры охраны. Организовать заказники и nамя тни ки nрироды (по р. Хоnёр), на территории которых ис
ключить выnас, прогон скота и добычу мела

(7).

Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах Волгограда (ВГПУ и региональном), Ростова
(РГУ) и Белгорода

(13, 14).

Источники информации.

1. Семёнова-Тян-Шанская, 1954; 2. Абрамова, 1973; 3. Литвинова. Горшкоеа.1977; 4. Сохраним навечно...,1981; 5. До
1983; б. Абрамова. 1982; 7. Красная книга РСФСР, 1988; 8. Абрамова, 2000; 9. Красная книга Ростовской области, 2004; 10. Федяева, Аб
рамова, 1995; 11. Абрамова.1998; 12. Клоков, 1962; 13. Красная книга Волгоградской области, 2006; 14. Растен11я КраеноИ книги ..., 2005.

ронин,

Составитель: Т. И . Абрамова.

Полынь топяная

Artemisia limosa Koidz.
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Узкоареальный эндемик России

(1, 2).

Краткая характеристика. Двулетнее травянистое растение. В nервый год образуются nрикорневые розеп<и диам. 6- 15 см.
Стебли обычно одиночные, до

30 см

вые. Размножается искл ючительно семенами. Цветет в июле, плодон осит в сентябре.

Распространение. Встречается только на о . Сахалин: Макаровекий р-н, акр. с. Пугачёво, грязевой вулкан Магунтан, от
куда вид и оnисан

(1, 2, 3).

Покрытасеменные
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Особенности экологи и фитоценологии. Произрастает только на незадернованных грязевых выбросах. по n ериферии
вулкана, на открытых, nереувлажненных местах, иногда в грязевых лужицах.

Численность. Известно лишь одно местонахождение, nлощадь занимаемая nоnуляцией составляет не более 0,2 га. Общая
численность- до

500

экз.

Состояние локальных nоnуляций. На n ротяжении последних деся ти лет состояние nоnуляции стабильное. Растения про·
ходят nолный цикл развития, ежегодно цветут и nлодоносят.

Лимитирующие факторы. Малочисленность nоnуляции делает ее уязвимой к любым, даже случайным, факторам. Нару

шение места обитания может nривести к исчезновению вида (4).
Принятые меры охраны. Вид включен в Красную кни гу Сахалинской обл. (2005). Территория грязевого вулкана Магун
тан объявл ена nамятником nрироды регионального значения .
Необходимые меры охраны. Повы сить статус ООПТ «Групnа Пугачёвских грязевых вулканов» до федерального уровня.
Установить контроль за состоянием n оnуляции.

Возможности культивирования. В Сахалинском ботаническом саду ведутся работы по искусственному разведению вида
Источники информации.

1. Коробков, 1992; 2. Харкевич, Качура, 1981; 3.

Таран,

(4).

!997; 4. Данные составителя.

Составитель: д.д. Таран.

Полыньсолянкавидная

Artemisia salsoloides WШd.
Категория и статус:

3б -

редкий вид.

Краткая характеристика. Голый рыхло-nодушковидный кустарник 15-35 см вые., с хорошо выраженной деревянистой ча
стью стебля. Нижние и средние стеблевые листья рассечены н а

3,5

3-5 толстоватых темно-зеленых сегментов.

Корзинки

2,5-

мм шир .• n рямостоячие. Размножение семенное. Цветет июн е-июле.

Расnространение. Восточно-евроnейско-южносибирский вид. В nределах России nроизрастает на юго-востоке Белгород

ской, юге Воронежской (Донское Белогорье) областей, в Ростовской обл. встречается в Верхнедонском р-не на nравых бе
регах Дона и его nритоке Тихой (ст. Миrулинская, хут. Стоговской, Гормиловский, Подгорный, Меловатый, Бирюков), в
МиЛJtеровском р-не на nравых берегах рр. Полная и Камышная (с. Волошино. хут. Рогалик, Сулин), в Чертковс110м р-не (хут.
Маньково), в Каменеком р-н е пор. Глубокая (хут. Верхний Масолов) и в Куйбышевеком р-не пор. Тузлов (с. Лысогорка). в
Волгоградской (по берегам nритоков Дона-

Xonpa,

Медведицы. Иловли, Голубой), в большей части Саратовской, Самар

ской и Оренбургской обл., на юго-заnаде Ресnублики Башкортоста н, на крайнем юго-востоке Татарстана . Единично ветре-

9б

Семейство Сложноцветные

чается в Ульяновской и Астраханской обл., затем, после разрыва ареала- в Краснодарском крае и в Дагеста не. Вне России
п роизрастает на востоке Украины, западе Казахстана (Уральская и Актюбинская области) и в Азербайджане

(1-15).

Особенности экологии и фитоценологии . Петрофит, кальцефит. Является характерным растением меловых обнажений

(6-8), хотя может встречаться и на обнаженияхизвестняка и других камен истых nород. Присутствие этого вида указывает
на начальные стадии см ы ва nочвы, на молодые обнажения мела или же одну из стадий зарастания обна.жений (7). Избе
гает наиболее нагреваемых склонов (5).
Численность. П римерная численность вида -100-500 тыс. экз.
Состояние локальных популяций. Сокращается площадь nоnуляций из-за неумеренного вып аса скота.
Лимитирующие факторы. Неумеренный выnас скота и разработки мела.
Примятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги Ресnублик Башкортоста н
(2001), Дагестан (1998), Татарстан (1995, 2006), Краснодарского (1994, 2007) и Ставроnольского (2002) краев, Астраханской
(1998), Белгородской (2005), Волгоградской (2006), Оренбургской (1998), Ростовской обл. (2004), Саратовской (1996) и Улья
новской (2005) обл. Растет на территории трех заповедников: Богдинско-Баскунчакскоrо, Жигулёвского, Орен.бургского, а также
трех nриродных nарков (Волгоградская обл .). Охраняется на территории региональных ООПТ в Ростовской обл.- меловые об
нажения по рр. П олной и Камышной в Милперовеком и обнажения мела по р. Глубокой в Каменеком р-нах

жской обл. -

(8, 10), в

Вороне

в урочи ще «Кругленькое» Кантемиравекого р·на и у с. Кувшин Белогорьевского р-на (9).

Необходимые меры охраны. Организовать nамятники nрироды в Ростовской обл. по nравому берегу Дона между стани
цей Мигули н екой и хут. Стоговеки м и п о nритоку Дон а- р. Тихой- между хуторами Меловатый и Бирюков

(16).

Возможности культиви рования. Культивируется в Ботаническом саду г. Донецка.
Источники информации .

1. Оnределитель растений Башкирской АССР. 1962; 2. Определитель растений Татарской АССР, 1979; 3. Фед
4. Галуш ко, 1980; 5. Тал иев, 1905; 6. Лавренко, 1940; 7. Семёнова-Тян-Шанская,1954; 8. Абрамова, 1973; 9. Камышев, 1983;
10. Абрамова, 1982; 11. 12. Редкие и исчезающие виды растений, грибов и лишайников Ростовской области, 1996; 13. Черкасова, 1971;
14. Федяева, Абрамова, 1995; 15. Кондратюк и др., 1985; 16. Красная книга Ростовской области. 2004.

ченко,1936;

Составитель: Т. И . Абрамова.

П олыньсенявине ка я

Artemisia senjavinensis Bess.
Категория и статус:

3 а. в- редкий вид.

ард) встречается близкий видА.
графической расы .

Условный эндемик России (юго-востока Чукотского n-ова). На Аляске (л-ов Сью

androsacea Seem., иногда отождествляемый сА. senjavinensis или выделяемый в ранге гео
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Краткая характеристика. Плотноподушко видный полукустарничек густо опушен ный длинными белыми волосками. Веге
тативные nобеги почти шаровидные. розеточные. плотно п окрытые остатками отмерших листьев. ГенератJ1вные п обеги мо
нокарпические. Размножается семенами.
Расnространение. Встречается только в России, на территории Чукотского АО: юго-восточная часть Чукотского п-ова, се

верное побережье бухты Пенкигней, близ устья р. Уккенивеем в 1 км к востоку от мыса Гатангай, сев.-зап. берег бухты Пен
кигней в

5 км

к северу от устья р. Песцовой, побережье n ропива Сенявин, окр. пос. Янракы н нот, близ устья р. Марич, окр.

Чаплинских горячих ключей, юга-западное побережье лагуны Гетлянен, близ устья р. Гетлянен, а также у юга-восточного по
бережья Чукотского п -ова, о. Итыгра н (восточная часть), и о. Аракамчечен (западное возышенное побережье)

(1-3). Оп и

сан с побережья пропива Сенявин (Чукотский АО).

Особенности экологии и фитоценологии. Встречается на сглаженных и плоских вершинах прибрежны1х соп ок и в верх·
ней части nологих склонов низких горных отрогов, сложенных известняками. На о. Итыгран селится на сухих краевых
участках карбонатной морены. Растет в составе пятнистых и куртинных дриадовых тундр. Является строгим кальцефитом.
Численность. Известен из

8 местонахождений. На

материке nопуляции вида имеют незначительное число особей, остров

н ые локальные п оnуляции представлены единичными образцами. Общая численность вида во всех поnуляциях едва ли до
стигает

500 зкз.

Состояние локальных популяций. На полуострове заметное сокращение численности вида проявляется в локальных

no·

nуляциях вблизи поселков, поnадающих в зону летнего отдыха населения, которая nостоянно расширяется по мере вы
таптывания и засорения территории. Состояние островных поnуляций с очень низкой числен н остью ухудшается даже при
n ериодическом выпасе оленей.
Лимитирующие факторы. При родн ые: жесткие экологические условия произрастания растен ий на уплотненных мелко

щебнистых сильно обдуваемых и малоснежныхнебольших участках выходов карбонатных пород. что обуславливает мед·
ленное нарастание вегетативных nобегов. Расселение вида ограничено незначительными возможностями переноса диас·
пор. Антропоген н ые: рекреационная перегрузка местообитаний вблизи населенных пунктов и мест проведения
традиционных национальных п раздников и забоя оленей. Сильнее всего эти факторы влияют на состояние н ебольших
островных п опуляций вида.

Приняты е меры охраны. Был включен в Красные книги СССР

(1984)

и РСФСР

(1988). В соответствии с международной про·
(4).

г раммой сохранения арктической флоры и фауны включен в Атлас редких эндемичных сосудистых растений Арктики

Необходимые меры охраны. Организация заказников или nамятников природы на юго-восточном побережье Чукотского
п -ова, на о-вах дракамчечен и Итыгра н. Уменьшить рекреационную нагрузку на местообитания вида в окр. пос. Янракын
н от и, возможно, зап ретить периодический вы пас оленей на о. Аракамчечен.
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Возможности культивирования. В ботанических садах России не культивируется.
Источники информации.

1. Коробков, 1981; 2.

Коробков,

1987; 3.

Коробков,

1992; 4. Talbot et at., 1999.

Составитель: д .д. Коробков.

Брахантемум Баранова

Brachanthemum baranovii {Krasch. et Pol.) Krasch. excl. typo (8. krylovii Serg.).
Категория и статус:

1-

вид. находящийся nод угрозой исчезновения . Узколокальный эндемик России (Централ ьный Алтай).

Краткая характеристика. Медленно растущий ксерофитный п олукустарник,

20- 50 см

вые. Цветет очень nоздно и продо·

лжител ьно- с середины августа до середины октября, массовое цветение- середина сентября. Вызревания семян (ок
тябрь-ноябрь) зависит от микроклиматических условий, и nроисходит, видимо, не каждый год. Размножен ие исключительно
семенное.

Распространение. В n ределах России вид встречается только в Ресnублике Алтай: устье р. Чуя (откуда оnисан вид) (1), в
долине р. Катунь у устья р. Нижн. И негень, у с. Иня ниже устья р. Ин юшка, в окр. с. Кулада, Боочи, Онгудай. Указания, nри·
водимые для Чуйской степи

{2)

не nодтверждаются.

Особенности экологии н фитоценологии. Обл и гатный кальцефил . На трещи новатых известн яковых Обнажениях и на вер
тикально ориентирова нных выходах сланцевых карбонатных nород южной эксn озиции, от
Численность. Известно

14 немногочислен ных, изолированных n оnуля ций (1, 3-б).

900 до 1200 м

н. ур. м.

Ориентировочно вид насчитывает

1-5

ты с . экз.

Состояние локальных популяций. Круnнейшая n оnуляция в устье р. Чуя, насчитывающая в

1995

nляров, в течение nоследн их лет сократилась в несколько раз. Большая ее часть была уничтожен а в

гг. свыше

2002'-2003

200

экзем

гг. при до

быче известн яка.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амnлитуда вида, слабое семенное возобновление. Горные и дорожные ра
боты, выnас скота.

Принятьrе меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР {1988). Вид включен в Красную книгу Ресnублики Алтай
(1996). Сохраняется в виде культуры ткани в Южно-Сибирском ботаническом саду (Барнаул) (8).
Необходимые меры охраны. Созда н ие комплексного заказни ка или природного п арка в районе устья р. Чуя, где встре
чается свыше

20

охраняемых видов растений. Мониторин г за состоянием популяций. Полноценная экологическая экс

n ертиза nри n роектировании дорог, строений и горных разработок.

Покрытасеменн ые
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Возможности культивирования. Попытки культивирова ния в Новосибирске (ЦСБС) и Барнауле (ЮСБС СО РАН) безус
п ешны. Вид выпадает от вып ревания в течение

1-3 лет,

хотя экзем пляры, вы ращен ные из образцов п олученных методом

культуры ткани в условиях Барнаула зацветают на 1-2-й год. Семена н е вы зревают (9).
И сточники информации.

ма нова,

1990; 5.

1.

Крашенинников,

1949; 2.

1980; З. Красная книга СССР, 1984; 4. Ла
2000; 8. Вечернинан др., 2004; 9. Данные

Редкие и исчезающие растен11я Сибири,

Красная книга Республики Алтай (растения),

1996;

б. Пяк,

1999; 7.

С14ирнов,

составителя.

С остав итель: С. В. Смирнов.

Канкрин и я Красноборов а

Cancrinia krasnoborovii V. Khan.
Категория и статус:

3а

- редкий вид. Условны й эндеми к России (Тыва).

Краткая характеристика. Подушковидный п олукустарничек до

5 см. в диам.

и

3,5 см вые., со стержневым

корнем, обил ьно

опушен, образует густые дерновинки. Стебли немногочислен ные прямостоячие. П ластинки листьев п еристораздельные.
Корзинки оди н очные,

8-12 см

(1, 2).
no единствен ному сбору
Асп айты, откуда и оnисан (1).

в диам. Цветет в июле-августе. Плодоносит в августе

Распространение. Вид известен только в России в Ресnублике Тыва,
на хр. Ч ихач2ва, п о южному склону г. Эрен-Кара гач, в басе. р.

в Монгун -Тайги нском р-не

Возможно нахождение в сходном малодоступн ом районе Мон гол ии.

Особенности экологии и фитоценологии. Криофит. Растет в альnийском поясе
среди щебн истых осыпей

(2750

м н. ур. м.) на глинисты х пятнах

(1, 3).

Численность. Известна только одна nопуляция вида.

Состояние локальных популяций. Не изучен о.
Лимитирующие факторы. Вып ас скота.
П ринятые меры охраны . Был включен в Красную книгу РСФСР

(1999). Охраняется

(1988).

в биосферном заповеднике «Убсунурская котловина»

Вид занесен в Красную кни гу Республики Тыва

(4).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием n опуля ции. Ограничен ие выпаса скота.

Возможности культивирования. Необходимо разработать методику вы ращивания вида в культуре, как nерсnективного ра
стения для альп ийских горок
И сточники информации.

(3, 4).

1. Ханминчун, 1983; 2.

Составител ь: Е.д. Королюк.

Болдырева,

1997; З . Ханминчун, 1988; 4. Ханминчун, 1999.

Семейство Сложноцветные
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Кладохета чистейшая

C/adochaeta candidissima {Bieb.) DC.
Категория и статус:

3 в-

редкий вид. Представитель эндемичного для Кавказа олиготипного рода.

Краткая характеристика. Травя н истый поликарпик с прямым и, слегка приподнимающимися стеблями 10-40 см вые. Цве
тет в июне-июле

(2).

Размножение семенн ое.

Распространение. Встречается на Большом Кавказе и в Предкавказье от предгорных равнин до межгорных котловин Се

верной юрской депрессии (Республики Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Чечня, Дагестан).
За пределами России - в Центральном, изредка в Восточном Закавказье

(1- 7).

Особенности экологии и фитоценологии. Вид открытых экатопов начальных стадий задернения субстрата. Произрастает
на песчано-галечниковых отложениях в поймах рек. по сухим руслам водотоков, щебнистым участкам. Ксерофит

(1-7).

Численность. Достоверные дан н ые отсутствуют.

Состояние локальных популяций. Наиболее интенсивному антропогенному воздействию подвержены популяции, лока
лизованные по днища1о1 и нижним частям склонов магистральных горных долин. Здесь сосредоточена основная масса на·

селенных пунктов, прокладываются (или расширяются) дороги, ведется строительство крупных объектов различного
назначения. Именно тут (в частности, в долине р. Ардон) отмечено существенное сокращение численности п опуляций или
п олное их уничтожение вследствие анrропогенной трансформации экатопов

(7).

Лимитирующие факторы . Декоративное растение. Узкая экологическая амплитуда таксона. На состояние вида отрица

тельно воздействуют любые факторы, связанные с изменением его типичных местообитаний: как естественные (увеличе
ние степени задернения, формирование древесно-кустарникового яруса и пр.), так и антропогенные (строительство
объектов различ н ого назначения, чрезмерная пастбищная нагрузка). Он является одним из первопоселенцев участков с
сильно нарушенным растительным п окровом или лишенных такового, включая техн огенно загрязненные и новообразо
ванные субстраты с высоким содержан ием тяжелых металлов и флотационных реагентов
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

(7).
(1978, 1984), РСФСР (1978, 1988), Северной Осетии (1999)

и Кабар

дино-Балкарии (2000). Встречается в заповеднике«Эрзи» (Ингушетия) и в охранной зонеСеверо-Осетинского заповедника (11).
Необходимые меры охраны. Рекомендовать расширение границ указанных заповедников с включением в их состав со·
предельных участков, на которых вид более многочислен. Создание новых ООПТ на ключевых, с точки зрения сохранен ия
вида, территориях. Рекомендуется включение вида в Красную книгу Республики Дагестан.
Возможности культивирования. Вид декоративен, однако в силу узкой экологической ам плитуды его культивирование свя
зано с рядом сложностей. Возможно использование в озеленении в качестве композиционного компонента рокариев.

Покрытасеменн ые
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И сточники информации.
книга Северной Осети>t.

1. Гроссrейм, 1949; 2. Борисова. 1959; 3.
1999; 7. Данные составителей.

Галуwко,

1976; 4.

Галуwко,

19806; 5. ЛитвинскаJI. 1986;

б. Красная

Со стави тели: д.Л. Комжа, д. М. Ами рха нов .

Дендрантема вы емчатолистная
Dendranthema sinuatum (Ledeb.) Tzvelev
Категория и статус: 2 а- вид. сокращающийся в чиСIIен н ости.

Уязвим ы й вид. эндемик Алтая и Западного Саяна .

Краткая характеристика. Полукустарничек, образующий различ ные п о nлотности подушкообразные формы роста. Раз
множение исключитель н о семе н ное.

Распространение. В п ределах России вид встречается в Алтайском крае (в окр. с. Усятское, с. Нижняя Каянча, с. Тополь
ное, в доли не р. Ануй у устья р. Шин ок. долина р. Чарыш у с. Сентелек), Ресnублике Алтай (хр. Курайский, Иол го, Катунский,
Южно- и Северо-Чуйский, Семинский, Теректинский, Сумультинский, Айгулакский, Бащелакский, Коргонский, по дол и нам рр.
Урсул, Катунь, Чуя, Башкаус, Чулы шман, Сумульта, Мажой, Аккем, Актру, Талдура, Чеган-Узун, Карагем, М ы юта, Улусук, Уймен ь,

Бол. и Мал. Ильrумень и на Тетё, Кан, Мута, Майма, Черны й Ануй, берега Телецкого оз., и др.) (1), Ресnублике Тыва (дол. р.
Уюк вблизи устья, дол . р. Бол. Ен исей, вблизи Хутин ских п ороговивпадения в него р. Медзель), Республике Хакасия (по
долине р . Абакан у устья р. Матур, верховья р. Кы зыл-Сук, дол ина р. Она у

noc.

Кубайка и Ан за с, у устья р. Большой Он), в

Красноя рском крае (Саяно-Шушенский заnоведник) (1-6).
За nределами Росси и встречается в Монгольском Алтае.

Особенности экологии и фитоценологии. На скалах, осы nях и сухих камен истых (гл. образом известняковых) склонах в
гарностеnном и лесном nоясах от

500

до

2400

м н. ур. м., реже на старых моренах у верхней границы леса или задерно

ванных крупногалечников ы х отложе н иях.

Ч ислен ность. Известно свыше

50

местонахождений вида, общая прибл изительная чиСIIен ность н е мен ее

20 ты с.

экз. Вид

достаточно часто встречается в Ресnублике Алтай, но везде необилен, максимальное количество особей отмечено на участке
от устья р. Чуя до устья р. Айгулак вдоль Чуйского тракта . Здесь же и n роисходит слабое умен ьшение ЧИ:СIIен ности в силу
увеличения рекреационной и пастбищной н агрузки. По краю ареала местонахождения еди н ичны, nоnуля ции нем ногочис
ленны, состояние их почти н е изуч ено.

Состоян ие локальных популяций. Наиболее круп ные популяции в районе устья р. Чуя, на
и слагающего субстрата n риходится от 5 до

100 экз., здесь же набл юдается

1 га

в зависимости от рельефа

и ма ксимал ьн ое разнообразие вариантов окра·

ски цветков и их насы щенности - от бел о- розовых до интенсивно-nурnуровых. В ысокогорна я nоnуляция

(1950- 2100

м

Семейство Сложноцветные
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н. ур. м.). обитающая на подпрудн ой морене нар. Мажой, насчитывающая около
п одушкообразными кустиками до

15 см

500 экз., характеризуется

приземистыми

вые. Для растений этой п опуля ции характерно сильное опушение листовой пла

стинки, темно-бурая окраска листоч ков обертки корзинки, насыщенный розово-пурnуровый цвет язычковых цветков. Ра
стения из этой nоnуляции nри и нтродукции nрижились наиболее усnешно

(7).

Лимитирующие фактор~>~. Узкая экологическая амплитуда, горные и дорожные работы, пастьба овец и коз, сбор растений.
Декоративное растение, заслуживающее введения в культуру.

Принят1>1е мерЬ! охранЬI. Охраняется в Алтайском, Саяно- Шушенском зап оведн иках

(4), п роизрастает в охранной зоне Катун

екого заnоведника. Вид внесен в Красные книги Алтайского края (1998), Ресnублик Алтай (1996), Тыва (2ОО2).Хакасия (2002).
Необходимые мерЬ! охранЬI. Создание комnлексного заказника или природного nарка в районе устья р. Чуя, где nомимо
этого в ида встречается свыше

20 редких

и исчезающих видов растений; мониторинг за состоянием известных nоnуляций,

п олноценная жологическая эксп ертиза п ри п роектировании дорог, строений и горных разработок.
Возможности культивирования. Культивируется в ботанич еских садах Новосибирска (ЦСБС СО РАН) и Барнаула (ЮСБС).
в последнем успешно отработан а методика культуры ткани, с последующим доращиванием в открытом грунте

(8).

nри го

ден для выращивания на бесснежных, хорошо дренируемых местах альпийских горок, на возвышенных местах, в nротив
ном случае страдает от выпревания. Цветет и nлодоносит регулярно, самосев не наблюдается

(8).

Источник.и информации.

1. Крылов, 1949; 2. Красная книга Ресnублики Аптай, 199б; З. Красная книга Алтайского края, 1998; 4. Сонникова,
1992; 5. Красная книга Ресnублики Тыва, 2002; б. Красная книга Ресnублики Х..касия, 2002; 7. Данные составителя; 8. Ве..,ернина и др., 2004.
Составитель: С. В. Смирнов.

Мел колепестник сложный

Erigeron compositus Pursh
Категория и статус:

3г-

редкий вид. находящийся в России на гра н ице расп ространения.

Краткая характеристика. Многолетний травянистый поликарnик, розеточный, с многоглавы м каудексом, часто подушко

видный. Цветет в июле, nлодносит в августе. Размножение семенное.
Распространение. В России вид встречается на территории Чукотского АО и Корякского АО Камчатского края. В Чукот
ском АО он растет на о. Врангеля (внутренние межгорные котловины в западн ой и центральной частях). в Чаун ском р-не
(юго-заnадная окраи на Чукотского на горья), Иультинском р-не (среднее течение р. Амгуэмы близ бывшей метеостанции
nеревальная); в Корякском АО- в центральной части Корякского нагорья (близ горы Ледяной).
Вне России вид расnространен в Гренландии и Северной Америке, где находится основная часть ареала

(1-3}.

Покрытасеменные

103

Особенности экологии и фитоценологии. Криоксерофит-петрофит. Приурочен к выходам слабо известковых. реже карбонатных
горных пород- часто у основания южных склонов останцовых скал, в верхней части склона над подвижной мелкощебнистой
осыпью. Характерен для редкотравных группировок с ксерофильными, в том числе петрафильными степ ными видами.
Численность. Вне о. В рангель на северо-востоке России три изолированных местонахождения. На о. Врангель не менее

8-10 местонахожден ий

по

5-15 скоплений

особей.

Состо~tние локальных популяций. П ри сравнительно малой числен н ости состояние популяций удовлетворительное,
Лимитирующие факторы. Малая численность вида в nоnуляциях, узкая экологическая специализация вида, слабая конку
рентоспособность. Переход вида в реликтовое состояние связан с п отеплен ием и гумидизацией климата в раннем голоцене.
Приняты е меры охраны. Был занесен в Красные Книги СССР

(1984)

и РСФСР

(1988).

Охраняется в заповеднике «Остров

Врангеля» и в nамятн иках природы (средн ее течение р. Паляваам и среднее течение р. Амгуэмы).
Необходимые меры охраны. Все местонахождения в материковой части России заслуживают организации охраны, в том
числе оди н из богатейших участков в среднем течении р. Паляваам в ран ге заповедника.
Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах Кировска, Санкт-Петербурга (ГЛТА), Москвы (МГУ),
Сыктывкара (БС УрОРАН)
Источники информации.

(4).

В культуре вид устойчив, иногда дает самосев.

1. Харкевич, 1977; 2.

Петровский, 1987; з. Сосудистые растения СДВ, т. б, 1992; 4. Растения Красной кни ги ..., 2005.

Составитель: Б.д. Юрцев.

Наголоватка меловая

Jurinea cretacea Bunge
Категория и статус:

3 д-

редкий вид. расnространение котороrо связано с мелами от Среднего Дона до Сыртового За

волжья. Условный эндемик юге-востока Евроnейской России.

/

Кратка11 характеристика . Многолетний травянистый монокарnик, до

50

см вые. с м н огоч исленн ы ми п рикорневыми ли

стьями, собранными в розетку, и одиночными или несколькими цветоносными стеблями, облиственными лишь в н ижней по
ловине. Живет в стадии розетки

3- 4 года (1), no другим данным - 6- 7 лет (2), nосле ч его развивает
(5). Цветет в мае-июне, nлодоносит в июле. Размножение семенное.

стебли, цветет,

плодоносит и nолностью оrмирает

Распространение. В России встречается п ор. Дон от г. Калач-на-Дону до устья р. Голубой; на nравобережье р . Иловли и
в междуречье р. Иловлии Волги. Вид известен из Волгоградской (Калачевский, Иловлинский, Ольховский, Камышинекий

р-ны), Саратовской, Ростовской (единственн ое местонахождение в Верхнедонском р-не)

оn исан из окр. с. Белые Глинки Камышинекого р-на Волгоградской обл.

(3)

и Оренбургской обл.

(1-5). Вид

Семейство Сложноцветные
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Вид отмечен на востоке Украины.

Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит и кальцефил. Растет на меловых щебнистых субстратах по вершинам
холмов и их южным склонам

{1), а также

на nесчаных и суnесчаных nочвах с nрослойками мела и мергеля

(5, б)

на откры·

ть1 х местах, лишенных сnло шного растительного nокрова.

Численность. В Волгоградской обл. nоnуляции многочислен ны

(2).

Численность вида заметно nадает в удаленных от

с nл ошного ареала местонахожде н иях.

Состоян ие локальных популяций. В Волгоградской обл. nоnуляции стабильны

(2).

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитакий в результате добычи мела и интенсивной nастьбы скота.

Принятые меры охраны. Вид был внесен в Красн ые книги СССР {1984) и РСФСР {1988). Вид включен в Красны:е книги Оренбург·
ской

(1998), Ростовской (2004)

и Волгоградской

{2006) областей. В Волгоградской обл. охраняется

в трех nриродных парках.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием n оnуляций. Организация ООПТ в местах п роизрастания вида.
Возможности культивирования. Культивируется в двух ботан ических садах Волгограда. Вид нормально развивается, цве·
тет и плодоносит. Семян не образует

{2).

Источники информации.

1. Смирнов, 1972; 2. Лукони на и др., 2006; З.
Скворцов, 1971; б. Черкасова, 1971.

Красн ая кю<га Ростовской области, 2004;

4.

Шеnтурова,

1978; 5.

Составитель: К. В . Киселёва.

Соссюрея (Горькуша) скребницелистная

Saussurea ceterachifolia Lipsch. (5. rundnata auct.)
Категория и статус:
болевской

3 д- редкий вид. Эндемик Западной
{1), больше никем не отмечал ся.

Монголии и Юго-Заnадной Тувы. Обнаружен в

1947 г. К.А. Со·

Краткая характеристика. Стержнекорневой многолетний поликарnик. Стебель укороченный, nочти не выражен. Цветет в
июле-августе

(1). nо-видимому, размножается семенами.

Распространение. В России отмечен только в Мон гун-Тайги нском р-не Ресnублики Тыва (падь Кошаты-Нур) (2 -б). Описа н
с хр. Монгун-Тай га.
Вне России вид расnространен в заnадных районах Монголии

(1, 2).

Особенности экологии и биологии. Растет н а солончаковых берегах озер в стеnной котловине.
Численность. Не установлена. К.А . Соболевская

пишет о его обилии.

(1),

собравшая около полутора десятков растений этого вида, нигде не
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Состояние локальных популяций. Не известно. Требуются специальные исследования.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность вида. Выпас скота.

Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красную кн~1rу Республики Тыва (1999).
Необходимые меры охраны. Организация территориальной охраны вида в районе пади Кошаты-Нур Монгун-Тайгинского
р-на Тывы.
Возможность культивирования. Не изучены.
Источники информации.

1. Грубое, 1982; 2. Лип wиц. 1979; 3. Серых и др., 1997; 4. Соболевская, 1953; 5. Ханминчун, 1988; 7. Ханми нчун,

1989.
Составители: В. М . Ханминчун, И .М. Красноборов.

Соссюрея Дорогостайского

Saussurea doragostaiskii Palib.
Категория и статус:

2 б-

вид. сокращающийся в численности, находящийся на границе ареала. Палеозндемик с разры

вами в ареале, приходящимися на Сая н скую горную систему.

Краткая характеристика. М н оголетний травя н истый монокарп ик до

1 м вые.

Цветет в июле, семена созревают в конце ав

густа. Размножение только семенное.

Распространение. Большая часть ареала находится на территории России

(1-10).

Известно

7 местонахождений

из Республики

Тыва (2- 6, 10), Зап. Саян: Саянскийхр., верх. р. Карасу; хр. Позарым-Тайгазы г. Колбак-Пеш-Пажи-Арт; хр. Тумат-Тайга; хр. Хор-Тайга
в верховье р. Алды-Соор (басе. р. Хемчик); хр. Академика Обручева в верховьях рек Копто, Тапса, в п равобережье р. Бий-Хем в вер
ховье ручы1 Сопатого, хр. Зап . Танну-Ола в верховье р. Элегест (N$, ТК). В Республике Бурятия- одно местонахождение- верховье
р. Забита на Пограничном хр.

(1, 9); в Республике Хакасия- одно местонахождение- Западный Саян, хр. Кохош {4).

Вне России вид встречается в Монголии.

Особенности экологии и фитоценологии . Высокогорный вид. Растет на каменистых субстратах - мелкощебнистых осы
пях сланцевых пород на высотах

1500- 2400

м н. ур. м.

{1-10).

Ч исленность. Во всех обнаруженных местонахождениях численность локальных популя ций мала. В каждом случае не
более

10-12 живых

экземпляров;

2-3 экземпляра

из них генеративные, остальные- молодые вегетативные,

1-2 экзем

пляра засохших (давших семена в прошлом году).
Состояние локальны х популяций. Вид на Западно-Саянском перевале (Хакасия и Тыва) и на хр. Академика Обручева

(Тыва) находится на грани исчезновения из-за сбора населением .
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Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность, антроnогенное воздейств ие. Местным н аселением ин

тенсивно исnользуется как лекарственное растение, близкое по действию по их мнению к женьшеню. Раньше вид собирался

только охотниками в nоздне-осеннее время, когда семена уже были зрелые. В настоящее время nосле nостройки автомо·
бильных дорог через хребты Заnадной Сая н (Западно-Сая н ский nеревал) и Академика Обручева ряд местонахождений стал
доступен в любое время года. Численность популяций в этих местах сок ратилась до критической.
Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

(1999)

и Ресnублики Хакасия

(1988).

Вид занесен в Красные книги Ресnублики Тыва

(2002).

Необходимые меры охраны . Организация видового заказника на хребте Академика Обручева в междуречье Дерзи г, Коnто,

Tanca

и Улу·о. Это единственная территория в России с nока еще сохранившимися локальн ым и nоnуляциями вида.

Возможности культивирования. В 1970 -х и 1980-х гг. в ЦСБС СО РАН предпринимались попытки выращивания растений
из семян. Были получены только всходы, которые в дальнейшем погибали. Пересажен ные в фазе розетки растения из п ри

роды также nогибали (4, 6).
Источники информации.
боров и др.,

1. Байков и др., 2002; 2. Красноборов, 1975; 3. Красноборов, 1984; 4. Красная книга Хакасии, 2002; 5.
1983; 6. Красная книга Ты вы, 1999; 7. Лиnwиц. 1962; 8. Лиnw иц. 1979; 9. Малышев, 1965; 10. Серых и др., 1997.

Красно·

Составитель: И.М. Красноборов, Е.И. Вибе.

Соссюрея Ядринцева

Saussurea jadrinzevii Krylov
Категория и статус: 1 -

вид. находящийся nодугрозой исчезновения. Эндемик России (нижняя часть долины р. Чуя на Алтае).

Краткая характеристика. Короткокорневищный м н оголетн ий поликарпик, размножающийся семенами. Цветет в конце
июля-августе.

Распространение. Растеттолько на территории России в Ресnублике Алтай: Чуйский тракт, известняковые скалы Акбома на

Чуе со стороны Саадак-Лара, в долине р. Чуя в окр. noc. Белый Бом ( по nравому и левому берегу), откуда вид оnисан. Вид
встречается пор. Чуи от

noc.

Иодро до устья р. Бока и п о долинам nравых nритоков Чуи в пределах лесостепного пояса

(1).

Особенности жологии и фитоценологии. Кальцефил. Растет преимущественно на скалах. а также на неэадернованн ых мел·
кокаменистых известняковых россып ях по склонам южной экспозиции и в окружающей их мелкотравной луговой степи на щебне.
Чис.ленность. Долгие годы было известно только одн о местонахождение вида- окр.

noc. Белый Бом (А к Бом) (1-7). Ло
500-1000 экз. по визуальной

кальная nоnуля ция в нем небольwая, несколько сотых гектара с ч исленностью в пределах
о ц енке.
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по склонам и осыпям в районе Белого Бома было отмечено значительное число экземпляров растений вида на про·

тяжении нескольких километров вдоль р. Чуи. В

1982 г.

в конце июля удалось найти только несколько вегетирующих ра

стений. В 1992-1994 гг. был обнаружен в значительном количестве в верхней части массива Белого Бома на малодоступных
ска.лах южной экспози ции и особенно в теневой части массива (в верховьях ручья) на склонах, обращенных к северу. На
левом берегу Чуи напротив Белого Бома также были замечены (и частью собраны) экзем пляров вида, растущие большей
частью нанедоступных участках скал. В дальнейшем популяции были выявлены н а аналогичных п ородах близ устьев руч.
Туtугой, Ярбалык и Бока

(8).

В

2000 г. ситуация

не измен илась, но на п ротивоположном берегу Чуи (напротив Белого Бома)

на скалах (сев. экспози ция) обнаружено несколько экземпляров в цветущем и вегетативном состоянии
Состояние локальных популяций. За

100 лет (с 1903 г.),

(7).

которые известен вид, он не исчез; стало ясно, ч то часть попу

ля ций вида растет в очень малодоступных местах.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда вида; интенсивный выпас скота. Вид распространен в ското
п рогонном месте. Растения п оедаются овцами и козами. Строительство дорог в районе р. Чуи.

Принятые меры охраны. Был занесен в Красную кни гу РСФСР (1988). Вид включен в Красную книгу Республики Алтай
(1996). Территория БелогоБомаи его окрестностей Постановлением Правительства Республики Алтай относится к ООПТ.

Необходимые меры охраны. Мониторинг состояния известных популяций вида.
Возможности культивирования. В 1970-е гг. в ЦСБС СО РАН п редп ринимались попытки выращивания растений этого вида
из семян. Они не увенчались успехом. Были получены только п роростки. Продолжить разработку методики кульпlвирова
ния вида.

Источники информации.
Аnтай,

1996; б.

nяк.

1. Серых и др .. 1997; 2. Крылов и др., 1949; 3. Лиnшиц. 1962; 4. Лиnшиц. 1979; 5.
2003; 7. Данные автора; 8. Камелин Р.В .. личное сообщен ие.

Красная книга Ресnублики

Составитель: И.М. Красноборов.

Соссюрея советская

Saussurea sovietica Кот.
Категория и статус: За- редкий вид. Эндемик России (Сихотэ-Алинь).

Краткая характеристика. Многолетний травянистый поликарпик до
Цветет в августе. зрелые плоды в октябре. Размножается семенами

40{60) см
(1, 2).

вые. Растение с беловойдочным опушением.

Распространение. Встречается только в России, в П риморском крае на восточном макросклоне Сихотэ-Алиня между басе.

рр. Черная и Рудная. Достоверно известны следующие местонахождения вида: г. Половинкина в басе. р. Аввакумовка (от-
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куда был оnисан вид), г. Открытая на водоразделе рр. Черная и Милаградавка

(3) и Высокогорский nеревал на г. Нежданка
(2, 4, 5), но nоиски вида на ее вер
шине оказались тщетны. В настоящее время можно сказать, что в высокогорном nоясе горы Снежная, выше 1300-1400 м
н. ур. м. вид не nроизрастает. Указания вида для г. Облачная (вые. 1854 м) (4, б) основаны на образце И.К. Шишкина (LE),
в басе. р. Рудная. Указывалась на г. Снежная (вые.

1682

м) в верховьях р. Маргаритовка

собранном в действительности на горе Половинкина.

Особенности экологии и фитоценологии. Мезоксерофит, nетрофит. Растет на щебнистых, реже каменистых осыnях, вы
ходах скал от

500 до 1000 м н. ур. м. Вид обычно относят к высокогорным (гольцовым или nодгольцовым). В сообществах

с соссюреей советской участвуют таежно-гольцовые

(Pinus pumila, Betula middendorjfii и др.)

и горные виды растений, nри

сутствуют неморальные мезоксерофиты и ксеромезофиты, а также горнастеnные виды. Ассоциации, в которых участвует

вид, близки к растительности высокогорного nояса Сихотэ-Алиня, но их не следует отождествлять. На г. Открытая Лазав
екогор-на вид растет небольшим nятном в сухом дубовом лесу
ется на высоте

900-1000

(3).

На г. Половинкина соссюрея наиболее часто встреча

м н. ур. м. в nривершинной части хребта (вдоль его оси). Вид растет среди невысоких,

разреженных зарослей кедрового стланика и берёзы Миддендорфа (высота

0,5-1 м, сомкнутость 0,5-0,8) на щебнистых

участках. В сомкнутых зарослях кедрового стланика вид отсутствует.

Численность. Известны

3 местонахождения

вида. Наиболее значительная nоnуляция отмечена только на г. Половинкина,

где обилие вида обычно выражается nриблизительно от
(около

25

1 до 10

экз. на

100

м 2 • Здесь же на ограниченных

no

nлощади

м 2 ) открытых участках голого щебня соссюрея образует nочти монодоминантные груnnировки, в которых число

ее особей составляет от

45 до 100 на 1 м'. Но они встречаются очень редко. В двух других местонахождениях численность

каждой nоnуляции не более нескольких десятков особей
Состояние локальных популяций. Хорошо сохранилась nоnуляция на г. Половинкина. На Высокогорском nеревале в Даль
негорском р-не, где в 1960-х гг. вид еще встречался в значительном количестве, в настоящее время его местообитание
nочти nолностью разрушено горными выработками

( nерлитовый

карьер). Состояние nоnуляции на г. Открытая в Лазав

еком р-не не изучено.

Лимитирующие факторы. Узкая nриуроченность вида к среднегорьям. Горно-рудные разработки, nожары. Декоративное растение.
Принятые меры охраны. Был включен в Красные книги СССР
на территории Приморского края

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Охраняется Постановлением

(2002).

Необходимые меры охраны. Организовать заказник или nамятник nрироды на г. Половинкина для охраны классического
местообитания и других эндемичных и редких видов, как

Larix olgensis,

MicroЬiota

decussata

и др., а также охраны уни

кальных ценазов из дубовых и кедрово-дубовых лесов с nодлеском из кедрового стланика. Проводить мониторинг из
вестных и nоиск новых местообитаний вида.
Возможности культивирования. В культуре слабо изучен. Исnытывался в ботаническом саду Москвы (ГБС РАН). Плодо

ношения не было

(7). К настоящему времени вид выnал (8).

Источники информации.

книга РСФСР,

1. Комаров, 1932; 2. Сосудистые растения СДВ, т. б, 1992; 3. Жудова, 1967; 4. Красная книга СССР, 1978; 5. Красная
1988; б. Липшиц, 1954а,б; 7. Редкие и исчезающие виды природной флоры СССР ..., 1983; 8. Растения красной книги ..., 2005.

Составители: С. В. Прокопенко, Н.С. Павлова, В.Ю. Баркалов.

Соссюрея уральская
Saussurea uralensis Lipsch.
Категория и статус:

3 а, в- редкий вид. Эндемичный для России гибридагенный вид (Северный Урал).

Краткая характеристика. Короткокорневищный травянистый nоликарnик. Массовое цветение в конце июля- начале ав
густа; созревание семян в конце августа-начале сентября. Размножается семенами и вегетати в но. Семена быстро теряют
всхожесть. Развитие до достижения генеративного состояния nродолжается

3-4

года

(1).

Распространение. Все местонахождения, достоверно известные в настоящее время, расnоложены на восточном макросклоне Се

верного Урала в nределах Свердловекой обл. Встречается на ряде вершин Кытлымского горного узла (Косьвинский, Конжаков
ский, Серебря некий, Сухо горский, Семичеловечный Камни, Перевальные Соnки, г. Колnак), на горном массиве Денежки н Камень и

г. Кумба

(1-4). Самое северное местонахождение на хр. Чистоn (1,3,4). Указание для г. Качканар (3) нуждается в nодтверждении.

Сведения о более широком расnространении вида, встречающиеся в литературе, недостоверны: указания для Южного Урала (гг.
Ямантау, Иремель, хр. Зигальга, Машак)

(3, 5-7)

относятся к высокогорной форме

5. controversa (1), а для заnадного
(3, 8)- к5. alpina (1).

макросклона

Северного Урала в nределах Пермского края (гг. Муравьиный Камень, Куроксар, Ойка-Чахль)

Вид оnисан с Йовского nеревала г. Конжаковекий Камень (2).
Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает в горно-тундровом nоясе на высоте

800-1100 м н. ур. м., ис

ключительно на основных и ультраосновных магматических nородах- дунитах, nироксенитах, габбро, в тундраnодобных
nетрофитных сообществах с очень разреженным травяным nокровом на сильно обдуваемых участках горных вершин и
nлато с неустойчивым, nоздно устанавливающимся снежным nокровом

(1).
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Численность. Известно около 10 nоnуляций. Общее число генеративных особей оценивается в п ределах от 5 до 20 тыс., в том
числе на дунитовом отроге (<<nлече») г. Косьвинский Камень 1-2 тыс., на Йовском nеревале г. Конжаковекий Камень 1-2
тыс., на г. Серебрянский Камень 1 тыс., на г. Кумба 1 тыс., на хребте Чистоn до 1 ты с. генеративных особей (1).
Состояние локальных популяций. Две наибол ее многочисленные популя ции - н а «nлече» Косьв инского Камня и йов
ском перевале Конжаковекого Камня - неоднократно nовреждал ись при горных разработках (добыче платины). Популя
ция на го ре Кумба, являющейся популярным объектом туризма, отчасти nовреждена из-за рекреацион н ой активности. На
хребте Ч истоп часть популяции ун ичтожена в результате строител ьства и деятельности радиолокационной станции, а затем
ее демонтажа. Тем не менее, nосле снятия антроnогенной нагрузки n оnуля ции восстанавливают числен ность

(1).

Л имитирующие фактор ы. Узкая экологич еская ам nлитуда вида, ограничен ное число и малая nлощадь nодходящих для
вида местообитаний . Популяци и расп оложены в местах, персп ективных для добычи полезн ых иСI(опаемьiJ~, и возможно их
п о в реждение и л и п олное уни чт ожение.

П ри нятые меры охраны. Вид занесен в Красную I(H Иry Свердловекой области
Н ИI(а <<Денежкин Ка мень» и nамятниl(а n рироды «Серебря некий Крест»

(9).

Охраняется на территории заn овед

(10).

Н еобходимые меры охраны. Придание статуса ООПТ горным массивам Конжаковекий Камень и Косьвинский Камень для
n редотвращения открытых горн ых разработоl(. а также для сохранения всего ком плекса в ысокогорной флоры. Рекомен
дуется проведен ие работ п о оч истке вершины хребтаЧ истопот технического мусора.
Возможности культивирова ния. Попытки культивирования предпри н имались в1980-1990-е

rr. в бота н ическом саду Ека
( 1).

теринбурга (УрО РАН) (исходн ы й материал с горы Косьв и нский Камень), но не дали положительных результатов
Источники информации.

1. Данные составителей; 2. Лиnшиц. 1954а. б; 3. Игоwина, 1966; 4. Князев, 1996; 5. Горчак()вский, 1975; б. Шу
2001; 8. Овеснов,1997; 9. Красная книга Среднего Урала, 1996; 10. Особо охра
няемые природн ые территории Свердnовской области, 1985.
рова,

1989; 7.

Красная книга Ресnублики Баш кортостан,

Составители: М.С. Князев, П.В. Куликов.

Серпуха донская

Serratula tanaitica Р. Smirn.
Категория и статус:

1-

вид. находя щийся подугрозой исч езновения. Эндемик Росии (юг Русской равни ны ) .

Краткая характеристика. Травянистый пол икарп ик сневетвистым стеблем
Цветет с середины мая до начала июня. Размножение семенное.

40- 105 см

вы е., с

1 верхушечной

корзинкой.

Семейство Сложноцветные
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Распространение. В России встречается на Дону на севере Ростовской обл. (Шолоховский р-н ) и Волгоградской обл. в
басе. р. Голубой (ст. Сиротинекая и хут. Хлебный). на п равобережье Дона против гор. Калача. на юге Улья новской обл.

(Акуловекая стеnь и

Ур . Малая Атмала). а также в Самарской, Саратовской обл.

Вне России nроюрастает в восточной части Украины в Луганской обл.

(1-9).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на меловых. более или менее задернованных склонах. Растет по раз·
нотрав ным стеnям на склон ах сев. и сев.-зап. экспозиций, реже на водоразделе
Численность. Примерная общая численность особей вида- более

no оnуш кам

нагорных дубрав

(7).

5000 экз.

Состояние локальных популяций . Популяции изолированные и малочисленны е. В Волгоградской обл. встречается до
вольно широко в басе. р. Дон, но численность nоnуляций невелика (б).

Лимитирующие факторы. Слабая конкурентосnособность вида. Выпас скота и nовышенное рекреационное воздействие
в местах обитания вида.
Принятые меры охраны. Вид был внесен в Красные кни ги СССР
Волгоградской
обл.

(8)

(2006},

Ростовской

(2004)

и нескольких региональных ООПТ

и Ульяновской

(7, 8}.

(2005)

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988}.

Включен в Красные кни ги

обл. Охраняется на территории трех ПП в Волгоградской

Включен в nриложекие I Бернской Конвенции

(2002).

Необходимые меры охраны. Организовать заказник в бассейне р. Голубой ( Голубинские хутора. Волгоградская обл.). в

котором наряду с серnухой донской nроюрастают другие виды меловых обнажений.
Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах Волгограда (ВПГУ и региональном). Растения цве
тут и плодоносят, самосева не образуют

(8).

Источники информации.

1. Бор11сова. 1963; 2. Скворцов, 1971; З. Абрамова. 1980; 4. Доброчаева, 1956; 5. Дубовик. 1960; 6. Клинкова Г.Ю .•Луко
н~tна А. В., n11чное сообщен11е; 7. Красная кн11rа Ульяновской области. 2005; 8. Красная кн11rа Bonrorpaдcкoii обnасщ 2006; 9. Кондратюк" др., 1985.
Составитель: Т. И. Абрамова.

Маралий корень сафлоравидный (стеммоканта сафлоровидная)

Fornicium carthamoides (WШd.) R. Kam. [Stemmacantha carthamoides {Witld.) М. Dittrich;
Rhaponticum carthamoides {Willd.) Щin; Leuzea carthamoides {Willd.) ОС.)
Категория и статус:

3в

- редкий вид. имеющий ресурсное значение. Охраняется часть ареала (за исключением nоnуля

ций Алтайского и Красноярского краев и Республик Алтай и Тыва).
Краткая характеристика. Многолетнее травянистое растение

100-150 см

вые. с горизонтальным в'етвистым темно

бурым одревесневающим корневищем со сnецифическим заnахом. Длительность онтогенеза (на уровне особи) в

npe-
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делах субальn составл11ет

26-39 лет,

реже более

40 (до 55)

лет

(1).

Размножаете!! вегетативно- nутем nартикул11ции,

реже семенами . Перекрестнооnыляемое энтомофильное растение. По средним многолетним данным 18

семяnочек и
г на

255 семян, nри
100 м ' (1).

1 корзи н ке 367
200

этом коэффициент семинификации- 69о/о. Урожай сем11нок на субальn ийских лугах-

Распространение. В России основной участок ареала охватывает Алтай, Кузнецкий Алатау, Заnадны й и Восточный Саяны,
горы Тувы. Островные участки ареала маральего корня находятся на хр. Хамар-Дабан

(2, 3).

Охраняема!! часть ареала расположена в п ределах И ркутской (Удинсl(ие высоl(огорья в истоках р. Уда)
(КузнеЦI(ИЙ Алатау, по всем высокогорьям)

(5)
гольцы ) (6, 7) и Хакасия (Абаканский хр.) (3).

(4)

и Кемеровской

обл., Ресnублик Бурятия (сев. макросклон хр. Хамар-Дабан и Тункинсl(ие

Вне России вид расnространен в Казахстане, Сев.-Заn. Китае и Монголии

(8, 9).

Особенности экологии и фитоценологии. Высокогорный вид. Растет в субальnийском nоясе, сnусl(аясь по доли нам в
верхнюю часть л есного пояса. Встречается на высотах свыше

1000 м

до

2500

м. Сообщества с повышенным обилием ма

ральего корн11 наблюдаются на Алтае на высоте 1400-2100(2300) м, на За nадном Саяне
тау

-1200-1400 м. Местообитания

-1550-1800 м, на Кузнецком Ала

n риурочены к СI(Лонам бортов дол ин рек, занимают выровненные участки близ вершин

н евысоких гольцов и водораздельные nространства. Растет в условиях устойчивого снежного по крова, обильн ых осадков

в сезон вегетации, хорошего дренажа, заболачивания н е выносит (1, 10). Предп очитает относительно теnлые склоны (11).
Эдификатор сообществ субальп ийских высокотравных, крупнотравных лугов и лесных полян, а также в разреженных лес
н ых сообществах, где составляет около 3о/о проективного nокрытия
бокими горно -луговыми почвами

(1, 10). Оnтимальная

часть ценакомnлекса св11зана с глу

(12).

Численность. На территории России более

550 местонахождений (5, 13, 14), ч исленность в

nределах 20-100 тыс . экз. Чис

ленность вида особенно сокращается в местах, бол ее достуnных для п осещения населением. В Алтае-Са~нской горной об
ласти резко сокращается числен ность особей в связи с интенсивной заготовкой лекарственного сырья. Так, на Кузнецком
Алатау на Спасских гольцах в 1976-1987 гг. сокращение численности составило около
щелакском хребте в

1974-1986 гг.

51 "!о, или 4,6"fo в год. На Алтае на Ба
(1).

СОI(ращение численности- ОI(ОЛО 59о/о, или 5о/о в год

Состояние локальных популяций. В ненарушенных фитоценозах высоl(отравь11 nоnуляции вида нормального ти nа nол
н очлен ные или неnолночленные. Возрастн ые спектры правосторонние с максимумом н а генеративной части. П ри умерен
ной копке лекарственн ого сырья nоnуляци и изменяются, их возрастные сnектры становятся левосторонн ими с максимумом

на nрегенеративных особях или двухверши нными. При массовой заготовке лекарственного сырья (п очти сплошной коnке)
в условиях вы nаса nоnуляции не восстанавливаются. Наибольшая численностьвненарушенных ценозах на автоморфных
n очвах, в среднем, около

17

(до

80)

nобегов на

1 м' (1, 11).

Лимитирующие факторы. Массовы енерегламентированные заготовки nодзем ных органов на лекарственн ое сырье.
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Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу СССР

(1996),

Иркутской обл.

(2001)

и Республики Бурятия

(2002).

(1978).

Вид включен в Красные книги Республики Алтай

Охраняется на территории зап оведников: Алтайский, «Ка

тунский», «Кузнецкий Алатау», Хакасский (Абаканский хребет), «Азас», «Саяно-Шушенский>> (15}, Байкальский (б}
Необходимые меры охраны. В усилен н ой охране нуждается восточный подвид этого вида

(Willd.} R. Kam. subsp. orientole (Serg.) R. Kam.],

[Fornicium carthamoides
(10}. За

который встречается значительно реже, чем типовой п одвид

п рет заготовок сырья в природных популяциях, создание сети специализированных заказников с лицензионным сбо 
ром сырья, окультуривание наиболее п родуктив ных зарослей на Кузнецком Алатау (Кемеровская обл.). Осуществление
мер, способствующих возобновлению ресурсов. Создание промышленных плантаций. Контроль за состоянием попу
ляций.
Возможности культивирования. Культивируется во многих ботанических садах России (более
пешно размножается семенами и вегетатив н о
ской областях

(17}.

15} (16}.

В культуре ус

Промьнuленные плантации были созданы в Московской и Новосибир

(18, 19}.

Источники информации.

1998; З. Жирова, 1997; 4. Красная книга Иркутской области, 2001;
2002; 7. Малышев, 1968; 8. Грубое, 1982; 9. Губанов, 1996; 10. Данные
Р.В. Камелина; 11. Некратова, 1997; 12. Некратова. 1992; 13. Суров и др., 1982; 14. Положий и др., 1976; 15. Современное состояние ...,
2003; 16. Положий, Некратова, 1986; 17. Постников, 2001; 18. Лекарственные ..., 1967; 19. Дежкина, 1981.

5.

1. Данные Н.д.

Некратовой;

2.

Камелин,

Некратова и др .. 1991; 6. Красная книга Республики Бурятия,

Состав итель: Р.В. Камелии, Н.д. Некратова.

Пижма Акинфиева

Tanacetum akinfiewii (Aiexeenko) Tzvelev
Категория и статус:

1 - вид. находящийся

nодугрозой исчезн овения. Эндемик России (Среднегорного известнякового Да·

гестана}. Реликт третичного nериода.

Краткая характеристика. Корневищный многолетник высотой до

30 см.

Цветет и плодоносит в июле-августе.

Распространение. Растет в Левашинеком р-не Дагестана, где известны три точ ки произрастания в р-не сел. Цудахар, в
окр. сел. Ка рекадани и Тарлимахи

(1, 2}.

Описан с г. Абучала-бек, окр. Цудахара.

Особенности экологи и и фитоценологии. Ксерофи11ьн ый п етрофит. Произрастает на каменистых склонах. известняковых
скалах в среднеторном поясе на высоте

1000-1500 м

н. ур. м.

Численность. В известных местонахождениях сохранилось несколько десятков экземпляров.

Покрытасеменные
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Состояние локальных популя ций. Вид находится на грани исчезновения.
Лимитирующие факторы. Чрезвычайно низкая численность nоnуляции, узкий ареал, выn ас скота, хозяйственное освое·
н и е террито ри и.

П ринятые меры охра ны. Был внесен в Красные книги СССР
Республики Дагеста н

(1998)

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу

как вид, находящийся подугрозой исчезновения .

Н еобходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений. Организация заповедной территории в Дагестане на выхо·
дах известняка для охраны вида, а также комплекса других узколокальных эндемиков Дагестана.

Возможности культивирования. Размножение семенами в условиях ГорБС ДагНЦ РАН (Верхн ий Гуниб) не дал и n оложи·
тельных результатов . Необходима разработка методики вы ращивания вида в ботанических садах.
Источники информации.

1. Флора СССР. т. 26. 1961; Раджи. 1981.

Составитель: Ш.д. Гусейнов.

Одува нчик белоя з ычковый

Taraxacum leucoglossum Brenn.
Категория и статус:

1-

вид, находящийся nод угрозой исчезновения. Эндемик России (узколокальный эндемик Канда·

лакшского берега Белого моря).

Краткая характеристика. Короткостержнекорневой травянистый пол икарnик. Продолжительность жизни особей, вероятно.
до

20- 25 лет.

Возобновление исключительно семен н ое.

Распространение. Встречается только на территории России. Произрастает на приморских скалах мыса Турий в Терском

р-не Мурманской обл. (1. 2). Оп исан с устья р. Ум ба (3) (Мурманская обл.). где после первоописан ия не отмечался.
Особенности экологии и фитоценологии. Вид обитает на южных склонах в расщелинах скал и nонижениях между ка м·
н ям и, заполненных мелкозёмом, на узких устуnах . Основная масса особей сосредоточена в нижних частях склонов (в

3-5

м выше уровня прилива), куда попадает морская вода. Здесь формируются несомкнутые сообщества ти п ичных nримор
ских растений, среди которых иногда доминирует одуванчик белоязы чковы й. С высотой обилие вида снижается (на высоте

10- 15 м отмечены лишь единичные особи). В верхних частях склонов ценозы с одуванчиком образованы растениями скал,
(1. 4).
Ч ис.ленность. П оnуля ция занимает ограничен ны й участок. n ротянувшийся п римерно на 100 м вдоль берега. Ч исленность

осы nей и еди ничными лесными видами

колеблется из-за эn изодического nостуnления семян и не регулярной nриживаемости nодроста, в сумме она не nревышает

600 экз. ( 1).

Семейство Сложноцветные
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Состояние локальных nоnуляций. Жизнен н ое состоя н ие растений (особенности воспроизводства, темп развития осо
бей и т.д.) достаточно высокое. Семенная продуктивность довольно высока (отпад особей невелик). В составе популяций

преобладают особи прегенеративного возраста (15-18-летние). Довольно значительна доля средневозрастных генера
тивн ых. Сенильные особи не отмечены. Популяция устойчива и способн а к самоподдержанию

(1).

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая ам пл итуда.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красную кни гу РСФСР

(2003).

Охраняется на территории Кандалакшского заповедника

(1988).
(5).

Вид включен в Красную книгу Мурманской обл.

Необходимые меры охраны. Вся территория, занимаемая ныне видом, входит в состав Кандалакшского заповедника, что
достаточно надежно гарантирует сохранность популяции. Контроль за состоянием популяций.
Возможности культив ирования. В ПАБСИ (г. КировсК, Мурманской обл.) культивируется с 1976 г. Развитие растений идет
интенсивнее, чем в естественных местообитан иях, н о около

70% особей

отмирают, не дости гая генератив н ой фазы. В пе

Красная книга мурманской области,

2003; 3. Bгenner, 1915; 4. Данные составитедя; 5. Особо

риод генерации растения более устойчивы (б).
Источники информации.
охраняемые ...,

1. Царёва. 1993; 2.
2003; 6. Филиппова, 1987.

Составитель: В.д. Кости на.

Тридактилина Кирилова
Tridactylina kiritowii (Turcz.) Sch. Bip.
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Эндемик России (южное Прибайкалье). П редставитель мон отипного рода.

Краткая характеристика. Травянистые двухлетние, редко однолетние растения высотой до

40

см. Монокарпик со стерж

невым корн ем. Размножается только семенами. Цветет в июле-августе. Биологическими свойствами, обеспечивающими
сохранение вида в ценозе, являются: высокая семенная п родуктивность, растянутое п рорастание семян и длительное сох 

ранение ими жизнеспособности п ри многократном их пересыхании. Отрицательным свойством является слабая жизне
стойкость про ростков, чем и обусловлена низкая семенная реп родукция (б) .

Расnространение. Вид встречается только в России. Ареал занимает небольшее пространство (100 км') Хамар-Дабанского
побережья оз. Байка11. Известн ы с11едующие местонахождения: Иркутская обл., 5356-й км Восточно-Сибирской железной
дороги, г. Байкальск (р. Солзан), ст. Солзан, р. Утулик; Республ ика Бурятия- ст. Выдрино, до11ина р. Мишиха
Новое местонахождение было обнаружено О.А. Аненхоновым и С. Г. Мартусовой в

15-16 км

1992 г.

(1, 2, 5).

в Се11енгинском р-не Бурятии, в

от п ос. Таежный, на 11евом берегу р. Темник, разде11яющей хребты Хамар-Дабан и Малый Хамар-Дабан. Оно уда-
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лено от ближайшей nоnуляции (ст. Выдрино) nримерно на
самая высокая часть хр. Хамар-Дабан (г. Сахар-

2316

75 км, nри этом существенной nреградой между ними является

м н. ур. м.). Оnисан из южного Прибайкалья, аз. Байкал.

Особенности экологии и фитоценологии. Мезофит, гелиофит, олиготроф

(1-6). Растет на хорошо освещенных, nрогре

ваемых nесчано-галечниковых участках лесного nояса, на nрирусловых nесках, осыnях, на увлажненном мраморном щебне,
на глинистых и суглинистых лугово-дерновых nочвах. Относится к nионерным растениям горных рек, что свидетельствует

о слабой конкурентной сnособности вида. Может встречаться на вторичных местообитаниях: нередко на железнодорож
ных насыnях, по краям nроселочных дорог.

Численность. Численность nоnуляции в nойме р. Солзан в

1981 г. составляла в среднем на 1 м' 14 однолетних и 4 гене
3630,5 семян, коэффициент завязывания семян в корзинке 76,3%, семенная ре
nродуктивность низкая- 0,03% (7). В 1986 г. в nоnуляции на 1 м' отмечено 40 особей, семенная nродуктивность- 3598,0,
коэффициент завязывания семян- 76,1% (3). Численность nоnуляции в устье р. Утулик на 1 м' составляла в 1985 г. 3 ра
стения, на 5356-м км на насыnи железной дороги 28 особей, семенная nродуктивность- 884,6, коэффициент завязыва
ния семян- 63,5% (3). Поnуляция на берегу р. Темник немногочисленная, всего 11 особей (4). Для всех nоnуляций
ративных особи, семенная nродуктивность

необходимо увеличение их численности.

Состояние локальных популяций. В акр. Байкальска в nойме р. Солзан на уnлотненном nеске образует чистые заросли,
выше на галечниках входит в состав злаково-разнотравного ценаза
чивое. В

1986

(3-6).

Площадь nоnуляции

300

м 2 , состояние неустой

г. отмечено уменьшение численности в этой nоnуляции, что nроизошло из-за установки в

1984

г. в этом

месте шлако-золаотвальных труб от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и снятия тракторами галечника в

500

м' входит в состав злакового разнотравья nод nологом древесных nород:

Sa/ix rorida, Populus suaveolens, Duschekia fruticosa.

Она страдает от размывов реки и от воздействия зоогенного и антроnо

1986

г. Поnуляция в устье р. Утулик nлощадью

генного факторов, так как рядом находится лодочная станция

(3).

Эти nоnуляции находятся в угрожаемом состоянии. На

5356-м км Восточно-Сибирской железной дороги nоnуляция занимает крутой (более

45°)

склон южной эксnозиции искус

ственной насыnи, состоящей из nеска, глины, мраморного щебня. Почва уnлотненная. Поnуляция входит в состав злаково

разнотравного цен аза, занимая nлощадь около

300 м' (3). Поnуляция на берегу р. Темник nро из растает на nесчано-галечных

наносах вдоль русла реки и входит в злаково-разнотравный ценоз с участием
nроективное nокрытие составляет около

Populus suaveolens и Pentaphylloides.

Общее

10% (4).

Лимитирующие факторы. Лимитирующими факторами являются эрозионные руслообразующие nроцессы, задернение; из ан
троnогенных- выnас скота и строительство nромышленных объектов. Декоративное, медоносное, эфиромасличное растение.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Иркутской области

(2001)

и Ресnублики Бурятия

(2002).

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги

Охраняется в Байкальском заnоведнике

(7).

Необходимые меры охраны. Организовать ботанический заказник на месте классического местообитания вида, вести
мониторинг состояния ценоnоnуляций, nродолжить работы по интродукции и реинтродукции.
Возможности культивирования. Выращивается в условиях ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск

(6, 8).

Растения nлодоносят, дают

жизнесnособные семена. Тиnичный мезофит, можно выращивать в условиях культуры на nочвах карбонатного состава nри
nостоянном nоливе

(6).

Источники информации.
сова,

1992; 5.

1.

Попов, Бусик,

Малышев, Пешкова,

1979.

1966; 2.

Флора Центральной Сибири, т.

б. Дюрягина,

1983; 7.

2, 1979; 3. Саутин, Дутина, 1990; 4.
2003; 8. Семёнова, 2001.

Аненхонов, Марту

Современное состояние ...,

Составитель: Г.П. Семёнова.

Семейство Барбарисовые

- Berberidaceae

Двулистник Грея
Diphyl/eia grayi Fr. Schmidt
Категория и статус:

3 д- редкий

вид. В России- северная граница ареала. Реликтовый вид, nредставитель олиготиnного рода.

Краткая характеристика. Травянистый nоликарnик

40-100

см вые., с толстым корневищем. Цветет в июне, nлодоносит в

августе. Размножение семенное.

Распространение. В России встречается только в Сахалинской обл. на о. Сахалин (в средней и южной частях) и Куриль
ских о-вах (Кунашир, Итуруn)

(1).

Оnисан с о. Сахалин.

Вне России расnространен в Яnонии

(2).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в сырых тенистых местах nод nологом елово-nихтовых лесов, среди вы
сокотравья в долинах рек и ручьев, в каменноберезняках и на сырых разнотравных (нивальных) лужайках по горным скло
нам (до

900

м н. ур. м.). Предnочитает богатые, влажные, хорошо дренированные nочвы.
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Численность. Встречается небольwими груп пами, местами в подходя щих экологических условиях на о. Сахали н обычен. На Ку
рильских о-вах очень редкий вид. известны й из

4-6 местонахождений. Вероятная общая численность от 20 до 100 тыс.

экз.

Состояние локальных популяций. Состоя н ие ряда обследован н ых п опуля ций хорошее: растения цветут и обильно пло
дон осят, например, на о. Сахал ин (Восточно-Сахалинские горы, Макаровекий и Долин екий р-ны) в

и

2002

2003 rr.

Лимитирующие факторы. Декоративное растен ие. Нарушение среды обитания в резул ьтате уничтожения лесов и сведе
н ия высокотравья.

Принятые меры охраны. Был включ ен в Красную книгу РСФСР

(2005) .

(1988).

Вид включ ен в Красную кн11гу Сахалинской обл.

Встречается в Алёхинском и Тятинеком лесничествах зап оведн ика «Курильский» на о. Кунаwир

рии природного парка «Остров Монерою>

(3)

и на террито

(4).

Необходимые меры охраны. Следует организовать заказник в Воеточ н о-Сахали н ских горах

(5). Контроль за

состоя н ием

популяций в заповедн ике «Курильский».

Возможности культивирования. Вид культивируется в Москве (ГБС РАН, МГУ). Санкт-Петербурге (БИН РАН), Южно-Сахалинске (б).
Источники и нформации.

5. Таран, 2002; б .

1.

Егорова Е ..

1977; 2. Ohwi, 1965;
2005.

З. Баркалов. Ерёменко.

2003; 4.

Красная книга Сахалинской области,

2005;

Растения Красной книги ....

Составитель: В.Ю. Баркалов.

Горянка колхидская

Epimedium colchicum (Boiss.) Trautv.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид с ограниченным ареалом, часть которого находится на территори и России .

Краткая характеристика. Травя нисТЪiй многолетний пол икарп ик до
леные, nрикорневые, неnарно nеристорассеченные, с

50 см вы е., с nолзуч им корневищем, л истья зим не-зе
1-2 nарам и долей ил и дважды тройственные. Цветет с марта до на

чала мая. Плодоносит в июне. Размножен ие семенное и вегетати вное.

Распространение. В России встречается только в Краснодарском к рае: от ущелья р. Туапсе до грани цы с Абхазией .

Вне России расп ространен в Грузии (Абхазия, Аджария) и Малой Азии

(1-3).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в широколиственных дубовых, грабовых, разреженнЬ'Iх буковых и сме
шанных лесах вдоль руч ьев в тенистых ущельях, в н ижнем и среднем горных поясах. до
во вторичн ых формациях: в зарослях грабин н ика по склонам и дорожным откосам

800 м н . ур.
(5).

м.

(4).

Чис.ленность. Точ ные данные отсутствуют, но в районе довольно обы чен.
Состояние локальных популяций. В оn тимальных условиях может доминировать в травяном nокрове.

Встречается также
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Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территории, в том числе интенсивная застройка, сокращение nлощади

широколиственных лесов, рубки леса, рекреа ция. Низкая семенная nродУктивность, в отдельные годы nлодоношение от·
сутствует. Декоративное растен ие.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
н одарекого края

(1994, 2007).

(1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу Крае·

Охраняется в Кавказском биосферном заnоведнике.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуляций.
Возможности культивирования. Культивируется в 12 ботанических садах России: Санкт-Петербурга (БИН РАН и СПбГУ), Москвы

(MfY,

ГБС. МСХА), Сочи (СБСК), Пятигорска (станция БИН РАН, Госфармакадемия) и др. В культуре,сrойчив, размножается вегетатионо (б).
Источники информации.
стения Красной книги ...•

1. Гросс гейм, 1950; 2. Зернов, 2002; З. Колаковский, 1961; 4. Гаrнидзе,1988; 5. Красная книга СССР, 1984; б. Ра·
2005.

Составитель: В. Н. Павлов.

Горянка корейская
Epimedium koreanum Nakai
Категория и статус:

1 -вид.

находящийся под угрозой исчезновения . Реликтовый вид на северн ой границе араела.

Краткая характеристика. Многолетнее травянистое растение

30-50(60)

см вые. с деревянистым, горизонтально ползу·

щи м, разветвленным корневищем. Зацветает вместе с распусканием листьев в nервой половине мая. Плоды не всегда за·
вязываются. Размножается nочти исключительно корневищами

(1, 2).

Распространение. В России растет в юго-заnадном Приморье (север Хасанского р-на Приморского края). Известно един·
ственное изолированное местонахождение в басе. р. Грязной.
Основной ареал находится вне России: п-ов Корея и Япония (о. Хоккайдо и о. Хонсю).
Особенности экологии и фитоценологии. Теневыносливый лесной вид. мезофит. Встречается на пологих горных склонах
восточной, южной и юго-заnадной экспозиций, на высоте

70-100 м н. ур.

м., nод nологом леса из дУба монгольского с nри·

месью других широколиствен ных nород (лиnа, клёны, ильм, калоnанакс и др.) и травяным nокровом из nаnоротника-

Os·

mundostrum osioticum, а также в дУбняках с леспедецей двуцветной и разнотравьем. В местах обитания растетединичными
экзем плярами или небольшими груnnами.
Ч исленность. Разрозненные nоnуляции, занимающие ограничен ную nлощадь. п ятнами встречаются в средней части юго·

восточного макросклона водораздельного хребта рр. Грязной и Амба на nротяжении

500-1000 особей,

возможно больше.

3-4 к м. Общая численность п римерно
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Состояние локальных популяций. Растение тесно связано с определен ны ми лесны ми ценазами и при нарушении их вы
п адает. В прошлом вид. nо-видимому, занимал большую площадь, но строительство дорог, линий электроп ередач и nод
земных коммуникаций привели к сокращению и разрыву nоnуляций.

Лимитирующие факторы. Изолированность от основного ареала. Разобщенность и малочи сленность популяций. Низкая, неу
стойчивая репродУктивная сnособность. Антроnогенная нагрузка (лесной массив с горянкой корейской окружен с севера и
востока автотрассой, с юга и юга-запада железной дорогой и ЛЭП, в центре расположен оленеп итомник) и ра.зрушен ие мест оби
тания вида. Раннецвеl)'щее декоративное растение

(1, 2). В нарушенн ых ценозах вид обыкновенно не воссrrанавливается.

Принятые меры охраны. Государственная и региональная охрана вида ранее отсутствовала.

Необходимые меры охраны. Придать статус памятника природы единственному меСl)' обитания вида в Приморском крае.
Организовать охрану и мониторинг состояния популяции. Провести поиск новых местонахождений

(2 ).

Возможности культивирования. Растения, пересаженные из природы в сходные условия под Владивостоком, прижились, но на вто
рой год выпали (по-видимому вымерзли). Вид выращивается в ботанических садах Санкт-Петербурга (БИН РАН), Москвы (ГБС РАН
и МГУ), Владивостока (ДВО РАН), где благополучно растет и цветет (3). В кульl)'ре устойчив, хорошо размножается вегетативно.
И сточники информации.

1. Гриценко, Ворошилов, 1985; 2.

Павлова,

2001; З.

Каталог...,

1997.

Составитель: Н.С. Павлова.

Горян ка к ру пноч а шечковая
Epimedium macrosepa/um Stearn
Категория и стаl)'с:

3 а- редкий

вид. Эндемик России (юго-вост. отроги хр. Сихотэ-Алинь). Третичны й реликт, ареал ко

торого сокращается под влиянием усиливающегося антроп огенного воздействия
Краткая характеристика. Многолетн ее травянистое растение

15-25(30)

(1, 2).

см вые. с тонким корневищем. Цветет в мае, пло

дон осит в июне-июле. Плоды не всегда завязываются из-за отсутствия опылителей. Размножается главным образом ве
гетативно, путем деления корневищ

(3).

Распространение. Встречается только в России, в юга-восточных районах П риморского края: Партизанском, Лазовском,

Ольги неком, у ж.-д. ст. Тигровая (район П артизанска), в Лазавеком заповеднике, в бухте Преображения, у пос. Милогра·
до во, в устье р. Маргаритонка

(1). Описан

из басе. р. Сучан, ст. Тигровая.

Особенности экологии и фитоценологии. Лесной вид. мезофит. Растет на склонах южных, юга-восточных и западных
экспозиций, в светлых широколиственных. кедрово-широколиственных и дУбовых лесах, на бурых сре'днеувлажненных
п очвах. Избегает северных склонов и темнохвойных лесов.

119

Покрытасеменные

Численность. И звестн о около

15

местонахождений

{1).

Встречается неравномерно: чаще одиночны ми экземnлярами и

груnnами, местами в виде чистых зарослей, насч "!тывающих сот н"! и даже тысячи особей.
Состояние локальных популяций. В естественных ценозах вид чувствует себя вnолне бл агоnолуч но, активно цветет и

nлодоносит. На нарушенных лесных участках"' вырубках в районе ж.-д. ст. Т"!гровой наблюдается угнетение "'увядан"!е
растен"!Й

{4).

Лимитирующие факторы . Слабая реnродуктивная сnособность. Хозяйственная деятельность человека, сведение лесов,
лесны е пожары. Раннецветущее декоративное растение.
П риняты е меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР
в Красную кн игу Приморского края

{2002).

(1988).

Вид включен в Перечень объектов ....., занесен ных

Охраняется в Лазавеком за nоведнике.

Необходимые меры охраны. Организовать мониторин г nоnуляций горянки. Усилить соблюдение охранного режима в Ла·
зовском заnоведнике на г. Брусничной (Заnоведный хр.) на лесном участке в районе ж.-д. ст. Тигровой {Партизанский
райоон, место, откуда оnисан вид), т. к. он п одвергается антроn огенному воздействию в связи с близостью, nоселка и освое
ни ем склонов n од дачи.

Возможности культивирования. Выращивается на Гарнотаежной стан ции ДВО РАН и в ботанических садах Москвы { ГБС
РАН), Владивостока, Южно-Сахалинска {5). В культуре хорошо nрорастает из свежесобран ных семян {б).
Источники информации. 1, Шретер, 1970; 2. Павлова, 2001; 3. Воронкова и др., 2000; 4. Данные составителя; 5. Растен ия Красной
книги •.. , 2005; 6. Нестерова С. В .. л ичное сообщение.
Составитель: Н.С. Павлова .

Семейство Берёзовые

- BetuLaceae

Берёз а Максимови ч а

Betula maximowicziana RegeL
Категория и статус:

1- вид,

находящийся подугрозой исчезновения. В России- на северной гран"!це ареала.

Краткая характеристика. Листоnадное дерево до 20 м вые. и до 1 м диам. Цветет в мае-июне, nлодоносит в сентябре-октябре.
Распространение. В России растет только на юге о-ва Кунашир Сахалинской обл., где встречается на Серноводеком nере
шейке, в районе мысов Алёх"!на и Ивановский, в кальдере вулкана Головнина
Основная часть ареала находится в Японии на о-вах Хоккайдо и Хонсю

(3).

{1, 2).
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Особенности экологии и фитоценологии. Растет в смешанных лесах оди н очно или небольшими группами. Достаточно

зимо-и засухоустойчива (4).
Численность. Вероятная численность в nределах нескольких сотен особей.
Состояние локальных nопуляций. Не известно.
Лимитирующие факторы. Малая числен н ость островной популяции и слабый самосев.
Принятые меры охраны. Был включен в Красные книги СССР
Сахалинской области

(2005).

(1978, 1984} и

РСФСР

(1988).

В~о~д включен в Красную книгу

Охраняется в Алёхинском лесничестве заповедника «Курильский» на о-ве Кунашир

(2).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием nопуляции на заnоведной территории и проведение мероприятий,

способствующих естественному возобновлению вида.
Возможности культивирования. Декоративный вид. благодаря беловато-серой или оранжево-серой коре, больше сход
н ой с корой ольхи, чем берёзы и крупным листьям и сережкам. Культивируется в

8 ботанических садах России, причем
(5). Заслуживает введения в зе

тол ько в трех из них материал взят из природных популяций, но не в России, а в Японии
леное строительство населенных пунктов на юге российского Дальнего Востока.
Источники информации. 1. Алексеева,1983;

Z. Баркалов, Ерёменко, 2003; 3. Ohwi,1965; 4. Харкевич,1988; 5. Растения Красной книrи ..., 2005.

Составители: В.Ю. Баркалов, Н.А. Ерёменко.

Берёза Радде

Betula raddeana Trautv.
Категория и статус: З б- редкий вид. Эндемик Кавказа.
Краткая характеристика. Небольшое листопадное дерево. Размножение семенное и вегетативное.
Распространение. В Росси ~о~ встречается на Большом Кавказе: Главный (Водораздельный), Боковой и Скалистый хр. в пре
делах Карачаево-Черкес и и, Кабардино-Балкарии, Северной Осет~о~и, Ингушетии, Чечни, Внутренн его и Нагорного Дагестана.
Описан из окр. сел. Верхний Гуниб (Дагестан), 1520-1980 м н. ур. м.

(1).

Вне России известен на сопредельной территории Закавказья (в Азербайджане и Грузии) {1- 10).
Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает от верхнегорного лесного до нижней части субальпийского пояса:

{1440)1500-2500{2560)

м н . ур. м. В нижн ей части своего диапазона высотного расп ространения, от 1500 до

1600(1700) м,

растет в сосновых. буковых и смешан н ых лесах. а в средней и верхней частях берёза Радде обычна как примесь в горных бе
резняках (криволесьях) из берёзы Литвинова, с которой нередко гибридизирует. В подлеске, в зависимости отхарактера эка

топа, преобладают рододендрон кавказский или виды субальпийского высокотравья. Изредка встречается на ледниковых
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морен ах в кустарниковых зарослях, образованных видами ив. Формирует также ч истые древостои. Отмечена на верхнем пре
деле распространения древесно-кустарниковой растительности. Приурочена преимущественно к скально-осыпным место

обитзмиям на склонах северных эксп озиций (или северных микрожеп озиций на склонах иных ориентаций)
Численность. Сокращение ареала и числен н ости вида были отмечены еще первыми его исследователями

(2-4, 6-8).
(2).

Состояние локальных популяций. В самомнеблагоп риятн ом состоянии находятся п опудяции, расположенные на хозяй
ственно освоенных территориях вблизи населен ных пунктов, в зоне сенокосов и п астбищ. На малодостуnных участках п о
пуляции практически не подвержены антропогенному воздействию

(10).

Лимитирующие факторы. Преимущественно антропогенные: система традиционного природопользования- историче
ски сложившаяся сnецифика хозяйственной деятельности в горных местностях Кавказа. Наибольший урон наносят само
вольные вы рубки берёзовых лесов и бесконтрольная пастьба скота

(10).

Слабое возобн овление в условиях сомкнутого

травяного покрова.

Приняты е меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
публик: Дагестан

(1978, 1984), РСФСР (1988). Вид включ ен в Красные книги Рес
(1998), Кабардино-Балкария (2000), Северная Осетия -Алания (1999), Карачаево-Черкесской (1988). Ох

раняется на территории Кабардино-Балкарского и Северо-Осетинского заповедников. Некоторые знач ительны е массивы
берёзы Радде охраняются как памятники природы. Гунибская берёзовая роща (Дагестан) охраняется как заказник с 1889 г.
Необходимые меры охраны. Огран ичение, а в ряде едучаев и по11ное запрещение рубок в берёзовых десах, регулирование
пастьбы скота. Соблюдение установленного режима в охранных зонах заповедников. Контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Культивируется в

15 ботанических садах страны (11). В культуре устойчив.

Вид декора

тивен, заслуживает более широкого применения в практике озеленения.

1. Trautvetter, 1887; 2. Буш Е., 1914; 3. Буш Н., 1936; 4. Гроссгейм, 1945; 5. Замятнин, 1951; 6. Скворцов, Соко
1977; 7. Галушка, 1978; 8. Амирханов и др., 1986; 9. Литвинская, 1986; 10. Данные составителей; 11. Расте ния Красной книги •.., 2005.

Источники информации.
лов,

Составители: д.Л. Комжа, д. М. дмирханов .

Берёза Шмидта (берёза железная)
Betuta schmidtii Reget
Категория и статус:

3

г- редкий вид. находящийся в России на северной границе ареала.

Кратная характеристика. Крупное листопадное дерево

20-22

м (до

30) м

вые., с диам. ствола

0,5-0,8

(до

1,0)

м. Кора у

молодых веток темно-виш н евая или почти черная. На старых стволах кора темно-серая (близкая к цвету чугуна), отслаи
вающаяся. Имеет тяжелую и твердую древесину, тонущую в воде . Местное население называет ее «железной». Предель·
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ный возраст берёзы

300-350

лет

{1-5).

При неблагоnрИiпных условиях (nожары, рубки) растения могут образовывать

обильную nоросль. С увеличением возраста дерева эта сnособность утрачивается

{6).

Расnространение. В России встречается только на юге Приморского края на территории Хасанского, Надежди н с кого, Ус

сурийского и Октябрьского р-нов. Несколько деревьев отмечались в восточной части п-ова Муравьева-Амурского (окр.

Владивостока, бухта Горностай) и на о. Русском. Вид оnисан из П риморья: <<Юго-восточная Маньчжурия».
Вне России расп ространен в сев. части n-ова Корея, в Северо-Восточ ном Китае и в Я понии (о. Хонсю)

(2:, 3, 5, 7).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет обычно на горных склонах (преимущественно северо-восточных. северных,
северо-заnадных экспозиций) и на гребнях водоразделов, в пределах от 200 до

600-650(700)

м н. ур. м.

(3, 8-11).

Берёза Шмидта -умеренно термофильная п орода. Резкие колебания темnератур в раиневесенний и осенний nериоды

вызывают обмерзание молодых побегов и nоявление морозобойных трещин. К богатству и влажности почв вид не требо
вателен. Чаще селится у выходов скал и на участках с каменистым грунтом. Удовлетворительно растет н а nочти оголенных
склонах. Вид устойчив к пожарам
Обыч н о

встречается

{3).

н ебольшими

Это одна из самых светолюбивых берёз в Южном Приморье {12).
груnnами

или

одиночными

деревьями

в

сосня ках,

кедрово-чернопихтово

широколиственных лесах, редколесьях и лесах из дуба монгольского и реже дуба зубчатого . На сильно камен истых местах

иногда образует небольшие участки ч истых насаждений {2).
Численность. Численность вида в П риморском крае весьма ограничена. Территория на которой он встречается, составляет
около 800 км 2, а nлощадь лесов с его участием в составе древостоев 1 0"/о и более, не превышает

25 тыс.

га

{3).

Состояние nоnуляций. Удовлетворительное.
Лимитирующие факторы. Рубка лесов, nожары. Большой спрос в прошлом на международном рынке на ценную древе
сину берёзы Шмидта соnровождался ее массовыми заготовками и привел к резкому сокращению площади лесов с nреоб
ладанием или участием этого вида по всему ареалу

(3, 5, 11).

Принятые меры охраны. Был занесен в Красные книги СССР {1978,
н есенных в Красную книгу Приморского края

{2002). Дубовые леса

ных сообществ Приморского края
о. Фуругельма, бухта Сивучья

{13). Охраняется
{16, 17, 18).

1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Перечень

... ,за

с берёзой Шмидта внесены в сnисок редких раститель

в заnоведн иках <<Кедровая nадь»

(14, 15) и Дальневосточ ном

морском

Необходимые меры охраны. Противоnожарное обустройство территорий, на которых nроюрастает берёза Шмидта. Ре
комендуется выделять эталонные участки лесов с участием этого вида в древостое
Возможности культивирования. Вид культивируется в

11 ботанических садах

(3).

России как на Дальн ем Востоке (окр. г. Ус

сурийска в Горно-таежной станции ДВО РАН, Хабаровск- п итомник ДВНИИЛХ), так и в других регионах: Са нкт-Петербург
(Б И Н РАН), Москва ( ГБС РАН, МГУ, ММА) и др.

{19).

В культуре основной способ размножения вида- семенной, но может

размножаться и вегетативно- зелены ми черенками, дающими до

35% укоренен ия (6).
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Источники информации.

1. Васильев, 1942; 2. Воро6ьёв, 1968; З. Гурьев. 1980; 4. Недолужко, Скворцов. 1996; 5. Курен цова, 1968э. б.
1969; 8. Харкевич, 1988; 9. Коркеwко,1941; 10. Куренцоеа, 1964; 11. Куренцоеа, 19686; 12. Коркеwко, 1952;
13. Крестов. Верхолат, 2003; 14. Васильев и др., 1984; 15. Кадастр растений ..., 2002; 16. Куренцова, 1981; 17. Чу6арь, 1992; 18. Селедец.
1993; 19. Растения Кра сной кни ги ..., 2005.
Ць1мек.

1950; 7.

Васильев,

Составитель: В.П. Верхолат.

Орех медвежий, лещина древовидная
Corylus colurna L.
Категория и статус:

2б -

вид, сокращающийся в численности. Реликтовый воеточно-средиземноморский вид, находя

щийся в России на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Дерево до
рослью . Плодоносит не регулярно

30(50) м вые . Живет до 200 лет. Плодоносит с 20 лет. Размножение семенное
(1), обычно один раз в 2-3 года {2). Наиболее и нтенсивно растет с 20 до 40 лет.

и nо

Распространение. В России встречается на Северо-Заnадном Кавказе и в Закавказье. В КраснодарскоМ! крае- Красная
п оляна, верхнее течение р. Кубани

(5) и в верховьях рр. Курд
{7- 10); небол,ьшая роща есть в
верховье р. Кубани, отдельные деревья растут в балке Адиюх, и н ар. Лаба, на границе с Краснодарским краем {11), в Даут
ском ущ., nравый берег р. Даут {12). В Северной Осетии известно единственное местонахожден ие- е Цейском ущ., на
отроге Кальперекого хр., между долинами рр. Цейдон и Ардон {13, 14). В высокогорном Дагестане- в Беджитекой впа
дине {15) и в окр. сел. Бежта Цунтинского р-на {16}.
Вне России встречается в Азербайджане, Грузии и Армении, а также в Иране, Малой и Передней Азии и на Б<!Лканах (3, 8, 17}.
{3, 4);

в Адыгее- окр. ст. Новосвободная Майкопского р-на

жипс и Дах (б); в Карачаево-Черкесии - в р-не сел. Верхняя Теберда - ущ. Магулай-кол

Особенности экологии и фитоценологии. Растет малыми и большими г руппами в смешанных и широколиственных лесах
из бука, дуба, граба, клёна, ясеня и др. пород. Приурочен, в основном, к среднегорному лесному поясу, реже - к нижие
горному и верхнегорн ому лесным поясам, доходит до высоты
уров ня моря

{4).

{4).

1700 м

н. ур. м.

{1800 м) {3), а

местами оnускается почти до

Предпочитает свежие, глубокие, богатые, в основном карбонатные почвы с достаточНJым увлажнен ием

Растет на крутых каменистых склонах, зачастую в расщелинах скал (18}. Засухоустойчив. Тенев ынослив. Выносит мо

розы до -зо•с и ниже.

Численность. Встречается редко в малодоступных местах. Больших чистых насаждений не образует, встречается неболь
шими группами. В Абадзехском лесничестве Краснодарского края (верховья р. Фарс, приток р . Лабы) в роще из широко
лиственных пород (клён, бук. груша) площадью

6,2 га

отмечено

207

экз. лещи ны древовидной

{60} в

возрасте около

120

Семейство Березовые
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лет. Деревья nериодически nлодоносят. Это старовозрастное насаждение семенного nроисхождения создано из семян
nривезенных из Закавказья во второй nоловине XIX в. (2). В роще на сев.-вост. склоне хр. Уйле-баши, на левом берегу р.
Кол (nравый nриток р. Теберда), около 120 экз. Взрослые деревья nлодоносят nериодически через 1-2 года (10). В 1986

г. в Карачаево-Черкесии обнаружена роща, в которой более 200 деревьев. Ныне nоnуляция медвежьего ореха в верховьях
р. Теберда насчитывает свыше 500 экз. (6). В Северной Осетии известно всего 5 деревьев.
Состояние локальных популяций. В Северной Осетии в единственном местонахождении в Цейском ущелье усnешно ра

стет и плодоносит (13, 14). В наиболее крупном местонахождении в ущелье Магулай-кол (3 га) возраст пораелевых эк
земnляров 60-70 лет, nри высоте 10-12 м. Стволы сучковатые и корявые. Экземnляры семенного nроисхождения более
молодые-

30-40 лет. Стволы их стройные, высотой до 20 м, диаметр ствола на высоте 1,3 м- 20-30 см. Подрост отсут

ствует. Плодоношение нормальное (19). В обнаруженной в 1986 г. роще медвежьего ореха в долине р. Теберда большая
часть деревьев достигает ЗО-метровой высоты, nри диаметре ствола от З5 до 70 см (11).

Лимитирующие факторы. Из-за красивой и nрочной древесины вид хищнически вырубалея еще в дореволюционные вре
мена и сохранился лишь в труднодостуnных горных ущельях. Сnособность nроизрастать на высотах 1500-1800 м н. ур. м.
сnасла его от окончательного истребления (2). Малая численность nоnуляций, не ежегодное nлодоношение (урожайные

годы nовторяются через 2-3 года) (9), слабое естественное возобновление. Главная nричина отсутствия всходов и молодых
деревьев- nроизрастание его на крутых склонах со слабым nочвенным nокровом, частично эродированным. Плоды легко
скатываются в ущелья и уносятся водой. Орехи съедобны, исnользуются человеком и nаедаются грызунами (2). Страдает от
орешникового листоеда (21) и снежных навалов. Плоды в массе nовреждаются ореховым долгоносиком (2). В суровые зимы,
которым nредшествует засушливая осень, nовреждаются морозом однолетние, а иногда двухлетние nриросты (22).
Принятые меры охраны. Вопрос об охране вида в СССР был nоднят в 1929 г. (23). Был занесен в Красные книги СССР
(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги Краснодарского края (1994, 2007), Республики Адыгея (2000),
Карачаево-Черкесской (1988), Северной Осетии (1999). Охраняется в Северо-Осетинском (14), Тебердинском биосферном,
Кавказском биосферном (24) заnоведниках. Рощи ореха медвежьего охраняются в качестве nамятников nр ироды: в долине
р. Теберда в районе сел. Верхняя Теберда (Карачаево-Черкесия), в Тебердинском ущ. и в балке Адиюх (11, 25), в урочище
Суходол и в Краснодарском крае- в Абадзехском лесничестве (6).

Необходимые меры охраны. Необходимо создание ООПТ для охраны вида. Контроль состояния nоnуляций. Заnретить
гербаризацию вида.
Возможности культивирования. В Евроnейской части России в культуре более 100 лет (22). Удовлетворительно растет в
24 дендрологических и ботанических садах России, вплоть до Санкт-Петербурга на севере. В южных районах и на Кавказе
хорошо растет и nлодоносит, в северных- подмерзает.

Представляет большой интерес для селекционной работы из-за древовидного роста и большой nлодовитости. В культуре

размножают семенами, отводками и nрививкой на лещину обыкновенную (17, 20, 23).
Источники информации. 1. Грубо в, 1951; 2. Артамонов, 1989; 3. Бобров, 1936; 4. Холявкои др., 1978; 5. Данные составителя; б. Кипиани
2000; 7. Буш, 1917; 8. Галушка, 1967; 9. Джуккаев, 1973;.10. Магулаев, 1976; 11. Воробьёва, 1988; 12. Джумырко, личное сообщение; 13.
Амирханов, Попов, 1981; 14. Попов, 1999; 15. Лепёхина, 1977; 16. Львов, 1986; 17. Соколов, 1977; 18. Дюваль-Строев, 1994; 19. Джуккаев,
Кольцова, 1986; 20. Шиманюк, 1964; 21. Алиев, 1982; 22. Щепотьев и др., 1978; 23. Л итвинская, 1993; 24. Лебедева, 1994; 25. Крахмаль, 1999.
Составитель: К.П. Попов.

Хмелеграб обыкновенный
Ostrya carpinifolia Scop.
Категория и статус: 2 а- вид, сокращающийся в численности. Реликт третичного nериода на северо-восточной границе
ареала.

Краткая характеристика. Летнезеленое дерево до 15 (иногда до 25) м вые. и 0,5 м в диам. Продолжительность жизни до
100 лет. Быстрый рост характерен в nервые десятилетия (50-60 лет) жизни. Плодоносит с 20-30 лет. Корневая система
мощная и сильно разветвленная (1). Размножение семенное и вегетативное (nорослью). Репродуктивность невысокая.
При размножении семенами всхожесть орешков низкая, так как 90% из них nустые (2). Недостатки семенного размноже

ния компенсируются выраженной способностью к возобновлению nри помощи корневой nоросли, nричем это присуще
даже старым деревьям (1). Корневых отnрысков не дает.
Распространение. В России естественно растеттолько на Кавказе (З). На Черноморском побережье Краснодарского края:

(Лабинский, Майкопский, Апшеронский р-ны); в Греческой щели южнее г. Туапсе; в поймах рр. Агой и Шепси, на склонах и
у nодножия г. Фишт, урочище Бытха (Сочи)- (4), в ущелье р. Белой у пас. Каменномостского, на г. Малый Бам бак, в уро
чище Цыnка, в долине р. Тегинки около лагеря Тегиня, в урочище Горелое, в районе рр. Св. и М. Теnляки, акр. Новороссий

ска, Джан хота, Абрау, Навагира в Хаетинекой тиссо-самшитовой роще (5, 6); в Адыгее: долины рр. Белая, Дах, Цице, ур. Жита,
Азишский хр., г. Тхач, хр. Унакоз

(7);

Кабардино-Балкария: долины рр. Ходзы, Чегем, Черек и Баксан (8, 9), на склонах г. Ты

шинды, ниже с. Безенги (9). В Ставроnольском крае: в акр. Кисловодска (10), в Карачаево-Черкесии: ущ. Джагана, балка
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Шукур-агач

(11). в Карачаевском и Зеленчукском р-нах (12).

листого и, частично П астбищного хр. -

В Северной Осетии встречается преимущественно в области Ска

правый берег р. Терек. между долиной р. Армхи и ущ. Вагай-чоч (13), Дигорское

ущелье (окр. се. Задалеск,Лесгор, Мацута), северные склоны массива Кионхох и верховья р. Урсдон - г. Сурх, урочище Бал
цау. В Республиках Ингушетии и Чеченской - пор. Гехе (б).
Вне России встречается в Европе, Средиземноморье, Закавказье и Мал ой Азии

(14, 15, 16).
(8. 16). Морозоустойчивая

Особенности экологии и фитоценологии. Мезофит. Хорошо переносит сухость п очвы

порода.

Предпочитает каменистые известняковые субстраты. известковые или буры е почвы на карбонатных nо-родах или обога

щенные карбонатами (17). Теплолюбив (1). Произрастает в нижнегорно-и среднегорном лесных п оясах по ущельям иска
лам от прибрежных районов до высоты
п оясе до высоты

300- 500

1200{1800} м

н. ур. м. Наибольшее распространение отмечается в н ижн ем горном

м н. ур. м. Однако в отдельных местахнередок до высоты

1000 м (18).

Иногда nоднимается в су

бальnийский п ояс. Например, на Фишт-Оштенском известняковом массиве- на верхнем nределе леса

(19} .

Обычно ра

стет в широколиственных лесах в смеси с дубом скальным, буком, грабом, ясенем и другими соnутствующими ему nородами.
Чистые насаждения образует редко и на небольших площадях. чаще встречается в дубово-грабовых лесах ксерофитного
типа, в кустарниках на скалистых и каменистых скло н ах, по опушкам лесов и в их ок н ах, а также в светлых лесах, иногда п о

теневым склонам, днищам оврагов. Фитоценозы, где хмелеграб играет роль доми нанта и эдификатора, встречаются редко.
На высотах

1000-1500 м

п ринимает сrелющуюся форму.

Численность. Популяции малочисленны. В

1983

1940 г.

Р.А. Еленевским на склонах г. Фишт отмечались заросли хмеле граба. В

г. значительных зарослей его здесь не обнаружили

{4).

Состояние локальных популяций. В лесах Центрального Кавказа почти nолн остью вырублен

(20).

В Хаетинекой тиссо-сам

шитовой роще встречается крайне редко, единичными экземплярами (21). В урочище Греческая щель в окр. Туапсе на северо
западном склоне отмечен в довольно большом количестве

{4).

Плотность популяцийирепродуктивность н изкая.

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, пожары инеконтролируемая nастьба скота. Вырубается как источник ценной
древесины . Природные факторы: строгая приуроченность к карбонатным nородам
низкая всхожесть (дает

95-98%

пустых орешков)

(22),

(16). слабое семенное возобновление,
{23) и низкая конкурентос

nозднее вступление в плодоношение

пособность (б) .
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР {1978,1984) и РСФСР

(1988). Вид включен в Красные книги Ресnублик
{1999), Карачаево-Ч еркесская (1988) Кабардино-Балкарская {2000), Адыгея {2000), Краснодарского
(1994) и Ставроnольского {2002) краев. Охраняетс11 в Кавказском биосферном (7) и Северо-Осетинском заповедн иках {23), в Со
Северная Осетия-Алания

чинском национальном nарке (б) и р11де пам11тников при роды: <<Горная группа Фишта», <<Греческая щель» и др.
Необходимые меры охраны. Создание ООПТ в местах произраста ни11 вида. Запрет рубок, контроль за состоянием попу
ля ций и nоиск новых местонахождений.
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Возможности культивирования. Культивируется в

9 ботанических садах России (24).

В Калининграде, Нальчике; и Ставрополе

плодоносит и размножается семенами. В Москве периодически подмерзает и не цветет (24). Шире вводить в культуру в качестве

декоративного растения и источника ценной древесины. Вегетативное размножение следует nроводить методом летнего черен
кования со стимулятором корнеобразования индалилмасляной кислотой в концентрации

0,01% и методом отводков (25).

Источники информации.

1. Артамонов, 1989; 2. Tutin, 1964; 3. Гроссгейм, 1945; 4. Алтухов, Литвинская. 1989; 5. Семаги на, 1999; б. Ли·
твинская, 2001; 7. Киnиани, 2000; 8. Галушко, 1967; 9. Wxarancoes. 2000; 10. Иванов, 2002; 11. Лафишев, 1986; 12. Воробьёва, 1988; 13.
Николаев. личное сообщение; 14. Воронов, 1908; 15. Бобров, 1936; 16. Соколов, 1977; 17. Соселия. 1956; 18. Холяоко и др., 1978; 19. Кор·
кеш ко, 1985; 20. Нечаев, 1960; 21. Солодько, 1985; 22. Шиманюк, 1964; 23. Данные составителя; 24. Растения Красной книги .... 2005.
Составитель: К.П. Поnов.

Семейство Бурачниковые-

Boraginaceae

Незабудочник уральский

Eritrichium uralense Serg.
Категория и статус:

2 а- вид. сокращающийся

в численности. Эндемик России (Северный и Южный Урал).

Краткая характеристика. Подушковидное травянистое растение, паликарп и к. Размножается исключительно семенами. Макси
мальный возраст особи около 10 лет. Массовое цветение в конце июня- начале июля (б). Семена сохраняют всхожесть в почве

2-3

года. Развитие до достижения генеративного возраста

3-5 лет (в

культуре

2 года).

Распространение. Вид встречается только в России в Свердловекой обл. и Ресnублике Башкортостан. Известно около

17 место

нахождений на восточном макросклоне Северного Урала (в Свердловекой обл.): по левобережным известняковым скалам на р.
Лозьва (в верхнем течении близ устья р. Витим-Ятия), р. Северная Тошемка в урочище Соума, по скалам р. Вижай (nриток р. Лозьва)
на протяжении

15-20 к м (4-5 скал), пор.

Ивдель на участке от устья р. Тальтия до г. Ивдель

Вагран, Самских скалах по р. Южная Сосьва, на скалах Вересового увала

склонам г. Семичеловечий Камень

(1-6).

-

(5-6 скал), на скалах Три

Брата нар.

южным склонам г. Денежкин Камен ь и на скалах по

Кроме того, имеется обособленное местонахождение в Республике Башкортастан на

Южном Урале на хр. Нурали (близ истоков р. Миасс) (4}. Растения в последнем местонахождении относится к особому подвиду Eri·

trichium uralense Seгg. subsp. krascheninmkovii Knjasev et Balandin (б). Оnисан с горЬI Семичеловечий

Камень (Северный Урал}

(1}.

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает, по отвесным участкам известняковых скал (долины рек), н а ска
лах, сложеннЬiх ультраосновными п ородами (nироксенитами, габбро, оливинами) н а вЬiсоте
располагаются н а участках, где зимой снежный покров отсутствует или неустойчив.

700-800 м

н. ур. м. Поnуляции
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Численность. Известно

18 местонахождений. Общее число генеративны х особей по всему ареалу в nределах 5-20 тыс., в
500 особей, Вересовом увале около 500, численность nоnуля ций на скалах вдоль рек колеблется
от 5- 10 (Три Брата нар. Вагран) до 1500 (скалы по р. Вижай выше устья р. Яхтелья) (б}.
Состояние локальных популяций. В местонахождениях на Семичеловечьем Камне (1) и на Самских скалах пор. Южная Сосьва
том числе н а хр. Нурал и до

вид собирался лишь однажды (сборы М. Сторожевой). Неоднократно nринимавшиеся nоnытки обнаружить nовторно незабу
доч ник уральский в этих nун ктах были безрезультатн ы- nоnуляции вымерли или их численн ость критически н изка. В место
нахождении на скалах Три Брата пор. Вагран, nри исследованиях на достуnных участках обнажения отмечалось по 1-3 особи.
Для nопуляции на хр. Нурали отмечается резкое колебание численности генеративных особей от

100 (1984, 1993, 2000 гг.).

700-800 {в 1982 г. ) до 50-

По всей видимости, ч исленность поnуляций резко сокращается nри длительн ых летних засухах (б).

Лимитирующие факторы. Ограниченное число приемлемых для n роизраста ния участков (карнизов, уе1уnов, расщели н )
лимитирует размер nоnуля ций . Кроме того, в связи с особенностью расn ростра н ения семя н на отвесных участках скал
(nочти все семена рассеиваются вниз), крайне затруднено восстановление n оnуляции на nрежней nлощади n осле с н иже·
н ия численности. На хр. Нурали негативное воздействие на nоnул яцию может оказывать выnас скота, особенно коз
П ри нятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР
и Ресnублики Башкортоста н

(4).
(1988). Вид включен в Красные книги СреднегоУрала (1996)

Охраняется на территории заn оведника «Денежки н Камень», ландwафтн ых заказни

(2001).

ков «Ивдельские скалы», «скалы по р. Северная Тошемка», памятни ков природы «Вижайские скалы», «скалы Три Брата»,
«Самские скалы»

(7), хр.

Нурали

(8).

Необходимые меры охраны. Придание ст~а памятников природы местонахожден иям пор. Лозьва; меры по содействию есте

ственному возобновлению (регулярный подсев семян, собранных на нижнихучастках скал, на верхние карнизы того же обнажения).
Возможности культивирования. В
бург) культивируется nодвид

1983- 2004 гг.

на специализированном участке в Ботаническом садУ РАН ( г. Екатерин

Eritrichium uralense subsp. krascheninnikovii из местонахождения с хр. Нурали (4, 6). Растения

регулярн о цветут и дают семена, но мало устойчивы, отмечается значительны й выnад в зимний nериод. Видимо, добиться
устойчивости в культуре возможно nри выращивании на искусственно созданных скальных стенках.
Источники информации . 1. Сергиевская, 1964; 2. Горчаковский, 1988; 3. Горчаковский, 1996; 4. Красная книга Республики Баwкорrостан,
2001 ; 5. И rоwина, 1966; б. Князев, Баланди н, 1999; 7. Особо охраняемые территории Свердловекой области, 1985; 8. Кучеров м др., 1990.
Составители: М .С. Князев, П.В. Куликов.

Мертензия мелкопильч атая

Mertensia serrulata (Тurcz.) DC.
Категория и статус:

3 а- редкий

вид. Эндемик России (северное Забайкалье).
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Кратка11 характеристика. Многолетнее травянистое растение

20-30 см

вые. Корневище тонкое п олзучее, иногда толсто·

ватое и тогда с несколькими стеблями. Цветет в июле- начале августа.

Распространение. Встречается только в России, в северной Бурятии: хр. Сев.-Муйский (р. Срамная близ дер. Кумора);
хр. Южн о-Муйский (верховье р. Баргузин, рр. Олня-западная, Олня-восточная, Горбылок Муйский, Инамакит); хр. Бар·
гузинский (р. Мал. Корпусы- приток р. Улюгн а, низовье р. Алла, близ с. Курумкан нар. Шаманка); хр. Икатский (г. Ка
вокта и пер. Верх. И кат, рр. Ина, И кат, Ар года, Джирга, Ковыли, Верх. Ципа). Вид оnисан из северного Забайкалья; скалы
около водоnада в подгольцовом поясе между гольцами Кавокта и Укалкит (междуречье верховья Баргузина и Верхней

Ангары)

(1-6).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в лесном nоясе и высокогорьях, на высоте 450-1900 м н. ур.м., на ка
менистых берегах ручьев и рек, замшелых скалах и щебнистых осы п ях. Экология детально не изучена

(2, 3).

Численность. Вид малочисленный.
СостоRн ие локальных попул11ции. Не изучено.

Лимитирующие факторы. Отличается низкой конкурентной сnособностью; может страдать от разлива рек и при русло·

образовании (2, 3).
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР (1988). Включен в Красную книгу Республики Бурятия (2002).
Часть ареала находится в Джергинском заnоведн ике (верховье р. Баргузин, реки Джирга и Ковыли).
Необходимые меры охраны. Сохранение мест обитания и контроль за состоянием популяций.
Возможности культивировани11. Не изучены.
Источники информации.
Сибири, т.

11, 1997; 5.

1. Флора СССР, т. 19, 1953; 2. Малышев, nешкова, 1979; З . Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980; 4. Флора
1972; б. Иванова, Челурнов, 1983.

Высокогорная флора Станового нагорья,

Составитель: Л.И. Малышев.

Незабудка Чекаиовекого
Myosotis czekanowskii (Trautv.) R. Kam. et V. Tichomirov
Категори11 и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в численности.

Кратка11 характеристика. Многолетний травянистый поликарпик, образующий рыхлые дернинки,

8-10

см вые. В отличие

от других видов н езабудок, довольно мелкие цветки с отгибом венчика, равным трубке. Цветет в июле-августе.
Распространение. Вид встречается только в России, в Ресnублике Саха·Якутия. Впервые был собран на севере Якутии на
кряже Чекановского на междуречье Лены и Оленёка ближе к низовьям Лены, на ручье Буотар (Вуотар), а затем найден на
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Хараулахском хр., по левобережью р. Тагалан. Указывается также для более южного Вилюйско-Верхнеленского р -на Яку
тии

(1, 2).

Оnисан с низовьев р. Лены, у ручья Буотар.

Особенности экологии и фитоценологии. Растет по каменистым склонам в тундрах. нанебольших высотах.
Численность. По-видимому, очень редкий вид. одн ако в районах, где он собирался, чаще встречается близкий и широко
расnространенный вид

Myosotis osiatica, с которым

его легко сnутать.

Состо~tние локальных попул~tций. Не изучал ось.
Лимитирующие факторы. Не выяснены.

Прин11тые ме ры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
nублики Саха (Якутия)

{1984)

и РСФСР

{1988).

Вид включен в Красные книги Рее·

{1987, 2000).

Необходимые меры охраны. Обследование nоnуляций вида в известных местонахождениях. Уточнение ареала (возможно,
вид расnространен более широко).
Возможности культивировани11. Необходимо исnытание вида в интродукции.
Источники информации.

1. Данные составителя; 2.

Никифорова,

1997.

Составитель. Р.В. Камепин.

Оносма многолистная
Onosma polyphylla Ledeb.
Категори11 и статус: 3 д- редкий вид.

Узкоареальный Крымеко-Новороссийский эндемик. Ксерофильн ый реликт.

Кратка11 характеристика. Низкий nолукустарничек 10- 15 см вые. с мощным разветвленным одревесневшим корневищем,
лежачими ветвями, образующими рыхлые nодушки, и восходящими одревесневающими только в нижней части вегетатив
ными nобегами. Хамефит. Цветет в аnреле-мае. Размножается семенами, но всхожесть низкая

(1).

Распространение. В России растеттолько на Черноморском nобережье в юга-заnадной части Краснодарского края. Встреча
ется сnорадически в Анаnском р-не- междуреч ье Анаnка- Цемес. долина р. Сукко, n-ов Абрау, в Новороссийском р-не- на

Северном Кавказе в окр. noc. Верхне-Баканского, в Закавказье и в окр. Джанхота

{2, 3-5).

вблизи Новороссийска до окр. Геленджика, на хр. Маркотх

И ногда указывается для Тамани, но сборов с Таманского л -ова неизвестно, и в сводке по флоре Та

манско-Керченского региона не значится {б).
Вне России встречается на Украин е.

Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофильный вид. приурочен к nриморским горным экотоnам, кальцефит, ге

лиофит. Произрастает на щебнистых и каменистых известняковых и мергелистых склонах. скалистых участкахснесомкнутой
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растительностью фриганоидного типа, реже среди кустарн иков, в можжевеловых редколесьях. на высоте от

ур. м. Отмечен в сообществах с

100 до 1000 м

н.

Thymus markhotensis, Veronica filifolia, Asphodeline taurica и другими эфемероидами.

Численность. В России известно н е более

10 местонахождений. Численностьв

ненарушенных местообитаниях иногда вы

сокая. На приморском обрыве в район е Южной Озереевки численность вида составляет

98 особей

на

100 м 2 •

Состояние локальных nопуляций. В местах естественного п роизрастан ия в Анапском, Новороссийском и Геленджикском
р-нах, где не нарушены условия обитан ия, наблюдались цветущие растения, что свидетельствовало об удовлетворительном
состоянии он осмы. Отмечается значительная поражаемость семян личинками насекомых, откладывающих яй ца в орешки.

У семи особей было зафиксировано
вреждены. И з

59 генеративн ых побегов с б8б цветками. П осле
619 просмотренных образцов неповрежденных оказалось 32% (5).

цветения из

4 орешков 2-3 были

по

Лимитирующие факторы. Небольшое число местонахожден ий вида. Хозяйствен ная деятельность человека, уничтожение
мест естественного произрастания (б,

7), туризм, вытаптывание.

Узкая экологическая приурочен н ость, зависимость суще·

ствования в п рироде от возможных стихийных процессов, слабое семенное возобновление и низкая конкурентоспособ
н ость. Численность сокращается в результате разрушения местообитакий из-за освоения терри торий и низкой

конкурентной сп особности.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Краснодарского края

(1994, 2007).

(1978, 1984)

и РСФСР

Включен в п риложен ие 1 Бернской Конвенции

(1988).
(2002).

Вид включен в Красную книгу

Необходимые меры охраны. Орга н изация ботанических заказн иков и памятников природы в горных районах для сохра·
н ения вида, совместно с другими видами.

Возможности культивирован ия. Культивировался в Москве (ГБС РАН), но выпадает из культуры

китском ботаническом саду (Ялта}.
Источн ики инфо р мации. 1. По nова Т. Н., Земскова, 1987; 2.
1999; б. Новосад. 1997; 7. Никити на, 1984.

Поnов М.Г.,

(8).

Проюрастает в Ни

1953; 3. Зернов, 2002; 4. Литвинекая и др., 1983; 5. Литвинская,

Состав итель: Т. Н . Попова.

Семейство Крестоцветн ые -

Brassicaceae (Cruciferae)

Бородиния крупнолистная
Borodini a macrophytta (Turcz.) German [B.tilingii (Regel) Bercut.]
Категория и статус:

3а

- редкий вид с дизъюнктивным ареалом. Представитель монотиnного рода. Эндемик России ( П ри·

байкалье и nриохотская часть Дальнего Востока}.
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Краткая характеристика. Стержнекорневое плотнодерновинное растение высотой до

20 см.

Цветет в июне-июле, плодо

носит в июле-авrусте (1-З) .

Распространение. Встречается только в России: в Иркутской обл. - хр. Байкальский (среднее течение р. Рель, истоки р.
Лена и близ мысов: Бол. Коса, Елохин, Саган-Марян и Рытый); Патомское нагорье (истоки р. Хомолхо), в Забайкальском крае

-

хр. Кодар (р. Средн ий Сакуl(ан, р. Апсат-

публике Бурятия

-

2 пун1<та и г. Зарод); хр. Удо~<ан (р.

Кемен, р. Купеl(та- п риток р. Дело), в Рес

хр. Баргузинекий (р. Ульзыха и урочище Покойники на п-ове Святой Нос); хр. Хамар-Дабан (южный

отрог хр. близ с. Ягодное) и в Хабаровском крае- хр. Джугджур

(5 пунктов).

Описан из

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает в высокогорьях на высоте

Ol(p. пос. Ая н у Охотского моря (4).
900-1200 м н. ур. м., нередко спускается в

верхнюю часть лесного пояса. Растет в щебнисто-лишайн иковой тундре, на щебнистых СI(Лонах, осыпях и речных галеч никах.
Численность. Известно

21

местонахождение.

Состояние локальных популяций. Популяции обычно малоч исленные. На юге Баргузинекого хребта плотн ость популяций
довольно высоl(а

(3-8 особей

на

1 м~) (5).

Лимитирующие фанторы. Ужая экологическая амплитуда вида. Рекреация, п овреждение rусени цами бабочек сем.

Noc-

tuidae.
При нятые меры охраны. Был в несен в Красные книги СССР (1978, 1984) и РСФСР ( 1988). Вид ВI(ЛЮЧен в Красные книги
Хабаровского края

{2002).

{2000),

Республики Бурятия

(2002),

Иркутской обл.

(2001),

Читинской обл . и Агинского Бурятсl(ого АО

Часть ареала находится в за п оведн иках: «Байl(ало-Ленский» (истоки р. Лена, близ мысов Ел охин, Сага н-Марян и

Рытый), <<Джугджурский» и <<Витимский» {б). Охра няется в Забайкальсl(ом нацио нал ьном парке.
Необходимые меры охраны. Контроль за численностью и состоя нием популяций. Реmаментирование рекреационных на
грузоl(. Организация охраны местонахождений вида в форме заказНИI(ОВ и п амятников при роды.

Возможности культивирования. Не известны.
Источники информации.

1. Флора

Центальной Сибири, т.

Высокогорная флора Станового нагорья,

1972; 5. Красная

1, 1979; 2.

Сосудистые растения СДВ, т. з,

книга Ресnублики Бурятия,

1988; З. Флора Сибири, т. 7, 1994; 4.
2002; б. Современное состояние ..., 2003.

Составитель: Л . И. Малышев.

Сердечникпурпур ов ы й
Cardamine purpurea Cham. et Schlecht.
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. Реликт, находящийся в России за nределами основной части ареала. Раса о-ва

Врангеля существенно отличается от американских (ти п овых) nоnуля ций.
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Краткая характеристика. Длиннокорневищный травянистый п оликарпик, с укореняющимися длинными nобегами; у вран
гел евской популя ции с тонкими, не образующими парциальных кустов, у североамериканских с более толстыми, соску
ченными в розетку листьями. Интенсивно размножается вегетативно.

Распространение. В России вид встречается только в Чукотском АО на о. Врангеля. Известны три основных местонахожде
ния

(1-4):

в северо-восточной части «Тундры Академии» (среднем течении р. Красный Флаг), нар. Насхок и у бухты Драги.

Вне России вид растет в Северной Америке.
Особенности экологии и фитоценологии. Кальцефил, криогигромезофит, даже на равнине избирает местоположения гор·
ного типа- сырые эвтрофные груnnировки склонов и водотоков, шлейфов склонов. Вид растет в разнотравно-мелкоосо

ковых дриадо-ивковых тундрах и сукцессионных груnпировках с фоном или nятнами щебневато-суглинистого
н езадер н ованного грунта или галечников.

Численность. В каждом из трех местонахождений сотни особей.
Состоян ие локальных nоnуля ций. Видимых признаков угн етения растений не отмечено. Образова н ие клонов усиливает
устойчивость вида.

Лимитирующие фактор ы. По-видимому, очень холодный и гумидный арктический климат.
Примятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

(1984)

и РСФСР

(1988).

Охраняется на террии заnоведника

«Остров Врангеля».
Н еобходимые меры охраны. Огра н ичение доступа гусеничного транспорта, контроль за состоя н ием поnуляций.
Возможности культивирования. Сведений нет. Рекомендовать культивирование в ботанических садах тундровой зоны и
лесотундры .

Источники информации.

1.

Петровский,

1975; 2.

Харкевич,

1977;

З. Сухов А. В.,

1987

(рукоnисный отчет заnоведнику);

4.

Петровский

В .В .,личное сообщение.
Составитель: Б.А. Юрцев.

Сердечник клинолистны й
Cordamine sphenophylla Jurtzev
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Эндемик России (Чукотский п-ов).

Краткая характеристика . Травянистый многолетний поликарпик с тонким столоновидны м корневищем, с прикорневыми
листьями и

(1-2 листа

2- 3 тонкими

придаточными корн ями в основании каждого листа. Восходящий стебель рыхло облиственный

ниже середины). Образует небольшие рыхлые клоны.
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Расnространение. Вид всrречатся только России, в Чукотском дО: бухта Пенкигней, в вершине фьорда залива Лаврентия
и у входа в залив Креста

(1, 2}.

Оп исан из бухты Пенкигней на юго-востоке Чукотского п-ова.

Особенности экологии и фитоценологии. Мезоморфный вид. обитающий на склонах высоких мореиных и ледниково
маренных террас по берегам фьордов, как правило, в местах с зимним накоплением снега- в нижнем ярусе травостоя ни
вальных луговин, иногда в сырых пятнистых эвrрофных тундрах. внебольшом обилии. Образует рыхлые клоны.
Численность. Известен из трех местонахождений, в каждом представлен небольшим числом корневищных клонов.
Состояние локальных nоnуляций. Удовлетворительное, цветет и плодоносит. Обильнее в местах размыва склонов террас.
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний гусеничным транспортом, слабая конкурентоспособность и низкое
семенное размножение.

Принятые меры охраны. Был включен в Красные книги СССР

(1984}

и РСФСР

(1988}.

Необходимые меры охраны. Обеспечить охрану местонахождений вида в бухте Пенкигней и заливе Лаврентия. Сейчас они
входят в nриродно-этнический парк <<Берингия», но nрактически не охраняются. Требуется nридание Парку федерального ста
туса и, может быть, организация Транс-Берингийского междУнародного nарка. Мониторинг, поиск новых место~-tахождений вида.

Возможности культивирования. Вид не культивируется. Рекомендовать исnытания вида в культуре в северных ботани
ческих садах.

Источники информации.

1. Юрцев, 1972 (nервооnисание); 2. Юрцев, Петровский, 1975.

Составитель: Б.д. Юрцев.

Ложечница датская
Cochlearia danica L.
Категория и статус:

2 а- вид. сокращающийся

в численности. В России находится на восточной гра нице ареала.

Краткая характеристика. Голый однолетник 3-15(20} см вые. с восходящими или nрямостоячими. частосильно разветвленными стеб
лями. Цветет с конца мая по август и обильно плодоносит. Семена разносятся морской водой или на ногах водоплавающих птиц (3).

Расnространение. В России встречается только в Кингисеnпеком р-не Ленинградской обл. нанебольших островах Нерва
и Соммере в Финском заливе

(1, 2}.

Вне России известен в Северной Европе на п обережьях Балтийского и Северного морей.
Особенности экологии и фитоценологии. Растет на выступающих из воды гран итных «лбах» снезначительным nочвен
ным покровом вместе с многими другими литоральными видами. На более высоких и сухих участках <<Лбов» вид представ

лен очень мелкими, эфемерно вегетирующими, на более влажных местах - длительно вегетирующими особями.
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Численность. На обоих островах встречается в изобилии, и только удален ность их от побережья залива и других островов
не позволяет виду распространяться.

Состояние локальных популяций. Хорошее, возможно, лишь вследствие очень слабой заселенности островов и редкости
посещения их мелкими судами

(2).

Лимитирующие факторы. Сильные штормы, засорение, разработка гранита, на Сонмерее выпас коз

(2).

Может использо

ваться как салатн ое растение.

Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу при роды Лен инградской обл.

(2000), а также в

Красную книгу Вос

точной Фенноскандии.

Необходимые меры охраны. Включение островов Нерва и Соммере в проектируемый морской заповедник «Ингерман
ландский» («Восток Финского залива»). Контроль за состоянием nопуляций.
Возможности культивирования. Вид может быть введен в культуру, но nока не культивировался.
Источники информации. 1 . Цвелёв, Носкова,

1996; 2.

Глазкова. 2001;

3. Данные автора .

Составитель: Н.Н. Цвелёв.

Катран сердцелистный

Crambe cordifo/ia Stev.
Катеrория и статус:

1 - вид. находящийся

под угрозой исчезновения. Узкоареальный эндемик России (низкогорья Цен

трального Кавказа).

Краткая характеристика. Травянистый поликарnик с сильно разветвленным стеблем

150- 200

см вые. и мощным стерж

невы м парти кулирующим корнем. Листья в осн овном п рикорневые, округло-сердцевидные круnно-слаболопастные. Рас
сеивание семян- путем перекатывания ветром созревших соплодий («перекати-поле»).
Распространение. В России вид встречается в Ставроnольском крае от Георгиевска до ст. Подкумок: на склонах Джи

нальекого и Боргустанекого хр. по р. Подкумок, близ Ессентуков, в Пятигорске (г. Машук), пос. Иноземцево (близ ст.

Бештау), у nодножия г. Лысой (хут. Константиновский, ст. Лысогорская) (1, 2), в окр. оз. Тамбука н, у Георгиевска (2); в
Кабардино-Балкарии- в окр. Докшукино, Ураань
дока

(3), но п роизрастание вида

(MW,

МНА). Был известен с начала

здесь не nодтверждено со времени его оп исания

(4).

XlX в.

в Северной Осетии из Моз

Оnиса н из окр. Георгиевска (Став

роnольский край).
Особенности эколоrии н фитоценологии. Растет по стеnям и каменисто-щебнисты м склонам, на опушках леса и среди ку
старников в предгорьях до высоты

700 м

н. ур. м.
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Численность. В п оследние десятилетия ч исленность вида катастрофически упала и едва ли достигает

500 экз. (1).
noc. Инозем цево

Состояние локальных популяций. В последнее время не встречается у оз. Тамбука н, на г. Машук и в окр.

(1); не уn оминается в n оследних работах для Кабардино-Балкарии (5, б).
Лимитирующие фа кторы . Расnашка степей, хозяйственное освоение земель. Бесконтрольная заготовка корней, уnо
требляем ых в качестве пищев кусового растения ( как заменитель хрена). Медоносное растение.
Приняты е меры охраны. Был внесен в Красную кни гу РСФСР

(2002)

и Ресnублики Северная Осетия -Алания

(1988).

Вид включён в Красные книги Ставроп ольского края

(1999).

Необходимые меры охраны . Организация бота нических заказн иков: на склонах Джи н альекого хр. к р. Подкумок близ ст.

Подкумок, где обитает много других редких видов, в том ч исле впервые отсюда оnисанн ых и на г. Лысой. Запретить выкопку
растен ий по всему ареалу вида.

Возможности культивирования. Культивируется в ботанич еских садах Санкт-Петербурга (БИН РАН), Москвы (ГБС РАН),
Ставроn оля

(7),

Пяти го рска

{8),

Влади кавказа

{9),

Краснодара и Иркутска

(10).

Размножается посеян ными с осени се

менами. Зацветает на 3-й год. Размножается также делением на партикулы верхней части корня. В Пяти горске имеется

оnыт многолетней культуры в ида и успешной реи н тродукции его в места, наимен ее подверженные антроnогенным влия
н иям

(1).

Источ ники информации.

1. Данные составителя; 2. Гроссгейм, 1950; 3. Стевен, 1812; 4. Красная книга Северной Осетии, 1999; 5. Крас
2000; 6. Шхагаnсоев, Волкович, 2002; 7. Шевченко, 2002; 8. Михеев, 2003; 9. Годиэов, Георгиев, 1995;
10. Растения Красной книги .... 2005.
ная книга Кабардино-Бапкарии ...,
Составител ь : А.Д . Михеев.

Катран коктебельский
Crambe koktebelica (Junge) N. Busch
Категория и статус:

2 а-

вид, сокращающийся в чисденности в результате изменения условий существования и разру

шения местообитаний. Понтический вид с фрагментирова нны м реликтовым ареалом. Субэндемик.

Краткая характеристика. Дву-треХ11етнее монокарпическое растение до
соцветием, дающее длинные (на песчаных субстратах- до
Листья п родолговато-овальные, нижн ие до

30 см

2,5 м вые. с сильно разветвленным метельчатым
2- 3 м) столоны-отnрыски сукореняющейся розеткой на конце.

дл. Цветет в апреле-мае. Разм ножение семен ное и вегетативн ое.

Распространение. В России вид растет в Краснодарском крае: на Таманском n-ове
оне Анапа- Новороссийск (между Сухой Щелью и Южной Озереевкой)

(2, 3);

(1), на побережье Ч ерного моря в

рай

в Ставропольском крае: бл из сел Алекса н-

1Зб
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дровское и Донская Балка, на лакколитах Пятигорья (г. Развалка.• Беwтау, Верблюд, Шелудивая)

(4, 5);

в Ростовской обл.

и Республике Калмыкии по северному берегу оз. Маныч - Гудило {б).
Вне России встречается в Крыму.
Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на песчано-каменистых склонах, известняково-глинистых обрывах и
осы п ях, снесомкнутым расти тель ны м п окровом.

Численность. Всюду редок. Общая численность примерно в пределах

1-5 тыс.

особей.

Состояние локальных популяци й. В Пятигорье на г. Развалка поnуляция на грани гибели: остались единичные экземпляры.
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания п ри хозяйственном освоении территории, неорганизованный ту
ризм. Медоносное, пищевое и декоративное растение.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР
ского

{2002)

и Краснодарского

{1994, 2007) краев

(1988). Вид включен в Красные книги Ставроnоль
{2004). Горы Беwтау, Развал ка, Верблюд и Ше

и Ростовской обл.

лудивая объявлены комnлексными ландшафтными nамятниками nрироды. Включ ен в п риложе н ие
Конвенции

I

Бернской

{2002).

Необходимые меры охраны. Территории государственного заказника «Маныч-Гудило» следУет придать также статус бо
танического. Орга низовать микрозаказники в узкой nолосе песчаниковых обрывов и nесчаных осыпей mo коренному бе
регу р. Томузловки близ с. Александровского и в приморской nолосе в район е Анапы

-

Новороссийска. Изменить режим

и границы nамятников nрироды лакколитов Пятигорья дnя охраны вида.

Возможности нультивированю1. Культивируется в Пятигорске {станция Б И Н РАН)

(7)

и Вnадикавказе

(8).

В куnьтуре хо

рошо размножается семенами, возможно вегетативное размножение (стоnонами) . Вредителями в культуре являются кре

стоцветные блошки и тля {5).
Источники информации. 1. Новосад, 1992: 2. Гроссгейм, 1950; 3. Зер нов, 2002; 4.
б. Залесский, 1918; 7. Михеев, 2003. 8. Годизов, Георгиев, 1995.

Танфильев, Ко нонов,

1979; 5. Данные

составителя;

Составитель: А.Д. Михеев.

Катран Стев е на

Crambe steveniana Rupr.
Категория и статус: Зд- редкий вид. Эндемик Предкавказья и Крыма.

Краткая характеристика. Мощное многолетнее растение до

1 м вые., с круnными

стьями и раскидистым соцветием. Цветет в мае-июне. Размножение семенное

перистораздельными прикорневыми nи

(1).
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Расnространение. В России встречается в Краснодарском крае на Таманскомп-овеи в Ставропольском крае - в верхнем

теч ен ии р. Калаус и в верховьях р. Кумы (Георгиевский и Грачевекий р-ны)

(2). Отмечен

в Карачаево-Черкесской Респуб

ли ке. Оп иса н из окр. Георгиевска .
Вне России произрастает в Крыму

(3).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на равнине и 8 предгорьях, на открытых глинистых скл онах, 8 степ ных
сообществах и на залежах.
Численность. Невелика и заметно сокра щается .
Состояние локальных nоnуляций. Сведен и й нет.

Лимитирующие факторы . Расnашка степей, интен сивный выпас скота, сбор в качестве кормового и пищевого растения
Примятые меры охраны. Был вн есен в Красные книги СССР
п ольского

{2002}

и Красн одарского

(2007}

{1984}

и РСФСР

{1988}.

(1).

Включен в Красн ые кни ги Ставро

краев, а также Карач аево-Черкесской Республике

{1988}.

Необходимые меры охраны. Создание ботанических заказников в местах п роизрастания вида. КонтрО<ль за состоя н ием
п опуля ций . За прет сбора растений .
Возможности культивирования. Разводится в Пятигорске (станция БИН РАН) . Вид вполне устойчив и д,ает самосев
Источники информации.

1. Танфильев и др .• 1976; 2.

Гроссгейм,

1950; 3. Флора СССР. т. 8. 1939; 4. Растения

Красной книги ....

(4}.

2005.

Со стави тел ь: К. В. Ки селёва.

Зубянкасибирская

Dentaria siblrica (О. Е. Schulz) N. Busch [D. glandu/osa Waldst. et Kit. subsp. siblrica
(О.Е. Schulz.) О. Schwarz, Cardamine altaica Lippmaa]
Категория и статус:

3а

- редкий вид. Эндемик России (Алтай - Западный Сая н ).

Краткая характеристика. Многолетнее, травянистое растение с длин ны м корневищем, несущим редкие расставленные
чешуи. Стебли

12-30 см

вые . с мутовкой из трех тройчато-раздельных л истьев, по краю пил ьчато-зубчатых. Разм н ожение

п реимущественно семенное. Цветет с апреля п о май. Как и большинство представителей рода

Dentorio,

явля ется эфеме

роидом.

Расnространение. Встречается тол ько в Росси и: Алтайский край (окр. п ос. Алтайский; дол ина р. Белокурихи, дол ина р.

Катун ь ниже пос. Известковы й), Республика Алтай (долина р. Катун ь, сп орадически от окр. noc. Майма до Аноса и Ч емала),
Республика Хакасия (средн яя часть басе. р. Абакан с nритоками- окр. пос. Абаза, р. Джебаш и Мал. Кенг). Указан также
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для окр. пос. Назимава в

150 км

ниже г. Енисейска. возможно в результате дальнего сноса по Енисею

таким образом, резко дизьюнктивный (состоит из

(1-6}. Ареал

вида.

2 или 3 фрагментов).

Особенности экологии и фитоценологии. Чаще всего растет на п ервой и второй надпойменн ых террасах горных рек на
высотах

330-450

м (на Алтае это места с оптимальным биоклиматом). Встречается в борах с участием берёзы, чаще nаnо

ротниковых или кустарниковых. а также в темнохвойных таежных ценозах, разреженных рубкой.
Численность.

no наблюдениям в долине Катунина участке от Манжерока до Усть-Муны и no левому берегу выше Усть-Сёмы
5-7 особей с большим расстоя н ием между ними.
Состоян ие локальных популяций. В долине р. Катуни отмечены несколько н ебольших nоnуляций вида (6, 7), а также по
р. Абакан в район е noc. Абаза (4). Ряд местонахождений новыми сборами не подтвержден.
встречается редко, единичными особями или группами по

Лимитирующие факторы . В долине р. Катуни вид страдает от расширения застройки территории туристическими обьек·
тами, рекреации и хозяйствен н ого использования территории. Рел иктовая п рирода вида, п риуроченность его к специфи

ческим местообитан ия м, н ебольwие по nлощади фрагменты ареала.
Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу Алтайского края

(1998},

Республик Алтай

{1996)

и Хакасия

{2002).

Необходимые меры охраны. Ор ганизация ООПТ в районе г. Белокурихи, в долине р. Катуни близ верхн:их n ределов рас
nространения вида, где еще не столь велика застройка, в районе

noc. Абаза.

Возможности культивирования. Не выяснены. Целесообразно исnытание вида в культуре в ботанических садах.
И сточники информации.

1. Крылов, 1931; 2. буш, 1913- 1931; 3. Красная
1996; 7. Данные Р.В. Камелина.

книга Алтайского края,

1998; 4. Шауло, 2006; 5. Эбель, 2002; б.

Красная книга Ресnублики Алтай.

Составитель: Р.В. Камелин, В. И. Дорофеев.

Двойч атка Оше
Didymophysa aucheri Boiss.
Категория и статус:

3 в- редкий

вид с узкой экологической приурочен н остью и дизъюнктивным ареапом. В России на

ходится на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Вегетатиена подвижный травянистый п оли карпик, с плагиотропными побегами, погруженными
в субстрат вые.

5-10 см.

Цветет в июне-июле. Размножается семенами. Анемохор .

Распространение. В России известен только из одной точки в Ресnублике Дагестан, на склонах г. Шалбуздаг в окр. сел.

Kypyw До

кузnаринского р-на {1). Возможно также нахождение и на г. Ярыдаг, расположенной между вершинами Шалбуздага и Шахдага.
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За пределами России вид растет в соседн ем районе Азербайджана, Армении и Северном Иране

(2-5).

Особенности экологии и фитоценологии. Криомезофит. Растет на известняковых осыпях и каменистых склонах в аль
пийском поясе на высоте от

3000 до 3700 м

н. ур. м.

Ч исленность. Встречается единичными экземплярами или малочисленными клонами.
Состояние локальных популяций. Еди н ственная популяция п редставлена несколькими десятками экземпляров. Общая
численность вида на г. Шалбуздаг, вероятно, не достигает

500 экз.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда вида, низкая численность популяции, выпас ~:кота.

Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красную книгу Республики Дагестан

(1998}.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяции. Организация заказника на юге г. Шалбуздаг близ селенья
Куруш, а также трансграничного высокогорного заповедника в верховьях р. Усухчай с прилеrающими вершинами Азер·
байджана для охраны целого ряда редких видов.
Возможности культив ирования. Нет сведений.
Источники информации.

1. Пр им а. 1974; 2.

Гроссrейм,

1950; 3.

Исаев,

1953; 4.

Раджи,

1981; 5.

Прима,

1988.

Составитель: Р.А. Муртазалиев.

Рогачка меловая

Erucastrum cretaceum Kotov
Категория и статус:

3б -

редкий вид.

Краткая характеристика. Многолетнее травянистое стержн екорневое растение,

20-85

см вые. Цветет с июня по июль.

Размножение семенное
Распространение. В России растет в средней и южной полосе европейской части. Вид встречается в Белгородской, Вол·

гоградекой (Дубовский, Иловлинский, Ольхавекий р-ны), Воронежской (Кантемировский, Михайловскиrй р-ны), Курской
(Уразово) и Ростовской (Ростов-на-Дону, Каменский, Куйбышевский, Неклиновский р-ны) обл.

{1-4).

За пределами России он встречается в соседних районах Украины, отмечен для Венгрии, Румын и и, Молдавии, а также в ка
честве единичного за носа- в Канаде.

Особенности экологии и фитоценологии. Проюрастает на открытых, хорошо освещенных местах с разреженной расти
тельностью. Растет на меловых, мергелистых или известняков ых склонах.
Чис.ленность. Сведений нет.

Состоян ие локальных популяций. Плотных скоплений не образуют. Возобновлениевненарушенных ценозах умеренное.
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Лимитирующие факторы. Разработки мелов и известняков, посадка лесных культур п о меловым склонам, выпас скота.
Узкая экологическая п риуроченность вида, малочисленность популяций.

Приняты е меры охраны. Вид включен в Красные книги Бел городской как

(2006) и

Ростовской обл.

(2004).

(Oiplotaxis cretacea Kotov) (2005), Волгоградской

Охраняется на территории ГПП в Ростовской о6л.

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ в местах произрастания вида . Контроль за состоянием популяций.
Возможности нулыиви рования. В культуре не известен.
И сточн ики информации.

1. Котов, 1979; 2. Дорофеев, 2002; 3. Дорофеев, 2003; 4. Дорофеев, 2000.

Составитель: В. И. Дорофеев.

Евтрема сердцелистная

Eutrema cordifolium Turcz. ех Ledeb.
Категория и статус:

2 а-

вид. сокращающийся в численности. Эндемик России (Воет. Саян). Реликт широколиственных

лесов третичного периода.

Краткая характеристика. Многолетнее растение с толстым корнем и ветвистым стеблем

40-60

см вые. Цветет во второй

п оловине ию н я, семена созревают в июле, плодоношение закан чив ается в начале августа.

Распространение. Встречается только в России в Воет. Саяне и его п редгорьях: в Красноярском крае- около устья р.

Нижняя Красная в низовье р. Агул; в Иркутской обл.- рр. Агул и Иден-Гутарский в Тофаларии, р. Белая Зима в Тулунеком
р-не, р. Малая Ерма на хр. Бельский в Ч еремховском р-не; в Республике Бурятия (Тункинский р·н) - рр. Малый Булун, Бу·
тогой и Кынгарга (около курорта Аршан), Харагун и Жемчуг на северном склоне Джидинского нагорья .. Вид описан с р.
Жемчуг

(1-3).

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает в предгорьях, иногда поднимается до верхней границы леса

(1500 м

н. ур. м.), растет в травяных смешан ных п ойменных лесах, н а полянах в кедрово-пихтовых и кедровых лесах, на опушках

леса и в ольховниках по берегам ручьев (4).
Численность. Небольшая.
Состояние локал ьных популяций. Удовл етворительное. В Бурятии ценапопуляции малочисленны с преобладанием ста
рых особей. В благоп риятных условиях может образовывать заросли

(5}.

Лимитирующие факторы. Лесные пожары, рубка леса, рекреация.
Приняты е меры охраны. Вид был включен в Красные книги СССР

(1984}

и РСФСР

(1988}.

Вид внесен в Красные книги Ир·

кутской области (2001) и Республики Бурятия (2002) . В Республике Бурятия охраняется в Тункинском природном парке.
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Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популя ций.

Возможности культивирования. В Новосибирске (ЦСБС СО РАН) интродУкция оказалась малоперсnективной {б) .
Источники информации. 1. Флора СССР, т. 8, 1939; 2. Флора Сибири, т. 7, 1994; 3. Флора Красноярского края, 1975; 4. Красная книга
РСФСР, 1988; 5. Красная книга Ресnублики Бурятия, 2002; б. Семёнова, 2001.
Составитель: Л .И . Малышев.

Гал и цкия л опатч атая

Galitzkya spathulata (Steph.) V. Botschantz.
Категория и статус:

2 а- вид. сокращающийся

в числен н ости . Реликт. В России на северном nределе расnростра нения.

Краткая характеристика. Розеточный травянистый п оликарnик или п олукустарничек

Массовое цветение в мае; созреван ие семян в июне. Разм ножается семенами
возраста

(1).

5-25 см вые. Цветет с апреля по май.

Развитие до достижения генеративного

2-4 года ( 2).

Распространение. На территории России встречается на юге Южного Урала (Оренбургская обл.), в Алтайском крае в вер·
ховьях р. Алей. В Алтайском крае растет у д. Рудная, между се. Усп енка и Золотуха; к югу от с. Самарка (Локтевский р-н); в
окр. Змеиногорека

(3);

в Оренбургской обп.: в Айтуарской степи (певобережье р. Урал ниже устья р. Губерпя), по певобе·

режью р. Сухая Губерля западнее пос. Гаi:\, по правобережью р. Губерля юго-заnаднее одноимен н ой ж.·д. станции, на извест·
няковом горном массиве Нос-Гора у ж.·д. ст. КандУровка, к заnадУ от с. Подгорн ого
Грачевекого и Ясненекого р-нов Оренбургской обл. без точ ного указания пунктов

(LE, SVER, 2). уnоминается
(4). Описан с Алтая.

также для

Основная часть ареала в Казахстане, в основном в мелкосаnочниках от Мугоджар до н изкогорий Алтая и Тарбагатая

(5).

Особенности экологии и фитоценологии. Проюрастает на каменистых, открытых, прогреваемых склонах холмов, сопок
иневысоких гор. Приурочен к выходам преимущественно карбон атных пород. Чаще встречается на участках с сильно раз·
реженным травяным nокровом.

Численность. На территории России

7-10

nоnуляций. В вы явленных nоnуляциях общее ч исл о генеративных особей со·

ставляет около 1 тыс., в том ч исле в Айтуарской стеnи nоnуляция насч итывает 200-300 генеративных особей, на Нос-Горе
и на каменистых склонахдолин рр. Губерля, Сухая Губерля вы явлены nоnуляции до 100 цветущих экземnляров каждая (2).
Попупяции на небольwих хопмах пор. Зопотухе в Локтевеком р-не Алтайского края насчитывают по

30-50 экз.

в трех уда·

ленных друг от друга массивах {б).
Состояние локальных популяций. Все в ыя вленные nоnуляции, даже алтайские, хотя и крайне малоч исленны, nолночлен·

ные и возобновляются. Отмечается обильное семеношение и значительная доля молодых растений разных возрастов (2).
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Лимитирующие факторы. Реликтовый на территории России вид, который видимо находится на стадии сокращения ареала

и общей численности nоnуля ций. Ч исло участков, соответствующих экологическим особенн остям вида ограничено. В Орен

буржье nериферийные участки nоnуляций уничтожаются во время стеnных nожаров. Негати вное влияние оказывает выnас
(особенно коз) и разработка известня ка.
Принятые меры охраны . Вид включен в Красную кн игу Алтайского края

(1998). Охраняется на территории
(2. 7).

филиала Орен

бургского стеn ного заnоведника «Айтуарская стеnь» и п амятника природы «Нос-Гора»

Необходимые меры охраны . Организовать ООПТ для охраны местонахождений вида . Рекамендавать включить вид в Крас
ную книгу Оренбургской обл.
Возможности культивирования. В 1995-2001 гг. nроводились оnыты

no культивированию в

Ботаническом саду РАН (г. Екате

ринбург). Выращиваемые растения (из Губерлинских гор и с Нос-Горы) выпадали зимой, достигнув имматурного возрастного со
стояния

(4), nовидимому из-за неподходящих климатических условий. Следует интродуцировать вид в более южных районах .

Источники информации.
Р.В. Камелина;

1. Бочанцева. 1979; 2. Данные М.С. Князева; 3. Байков, 1994; 4.
7. Зеленая книга Оренбургской области ..., 1996.

Рябинина,

1998; 5. Дорофеев, 2002; б. Данные

Составители: М.С. Князев, П.В. Куликов, В. И. Дорофеев.

Клоповник Мейера
Lepidium meyeri CLaus
2 а- вид, сокращающийся

Категория и статус:

Краткая характеристика. Полукустарник

в численности . Вид nриурочен к меловым выходам.

30-40 см вые. с мощно развитым деревянисты м

корнем и сильно разветвленным

стволиком, с многочисленными многократн о искривленными ветвями. Побеги двух родов: укороченные бесnлодные (в
виде розеток листьев) и удлиненные цветоносные

(1).

Цветет в июне-июле, nлодоносит в августе. Размножение семенное.

Распространение. В России встречается в Волгоградской (Иловлинский, Калачевский, Камышинекий и Клетский р-ны) и
в Ростовской (Верхнедонской, Шолоховекий и Миллеравекий р-ны) обл. п ор. Дон и его nритокам и междуречье рр. Волги
и Иловли, а также в Оренбургской обл. (Соль-Илецкий и nереволоцкий р-ны) по отрогам общего Сырта и nодуральского
плато

{2, 3). Оnисан с меловых

гор у с. Белая гл и на в Вол гоградской обл.

За nределами России произрастает в Заnадном Казахста не и Восточной Ук раине.

Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит, кальцефил. Растет исключительно н а nлотных и грубощебнистых
мелах. лишенных сомкнутого растительного покрова, на вершинах холмов и склонах южн ой или юго-восточн ой эксnози-
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ции, избегая северных склонов, задернованных участков и мелкоземных меловых субстратов. Характерен п очти исключи
тельно для мелов сухих п1nчаково-ковыльных стеnей, может входить в состав груnпировок Artemisia

salsoloides. Как пио

нерный вид. может поселяться на нарушенных мелах и в заброшенных меловых карьерах (1, 4).
Ч исленность. Не велика, наблюдается тенденция к сокращению, ососбенно вблизи населенных nунктов.
Состояние локальных nопуляций. Сведений нет.
Лимитирующие факторы. Уничтожен ие местообитаний при разработке меловых месторождений, вытаптывание при ин
т енсивном вы п асе скота, естественное зарастание меловых склонов.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Включен в Красные книги Вол

гоградской (2006), Оренбургской (1998) и Ростовской (2004) обл. Охраняется на территории трех ПП в Волгоградской и Ро
стовской обл.

(2).

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ для охраны вида. Контроль за сотоянием популяций.
Возможности нультивирования. В Ботаническом саду МГУ (Москва) в 1950-60-х гг. вид успешно куль1iивировался. При

осеннем посеве семян, собраных в природе, клоnовник дал всходы уже следующей весной, при этом часть растений зацвела
в первый год жизни, дав всхожие семена. Несмотря на ежегодный оmад части растений в результате вымерзания и вымо·

кания, nопуляцию оказалось возможным nоддерживать за счет регулярных подсевов семенами собственной реnродукции (5).
Источники информации. 1. Смирнов, 1948а; 2. Wenrypoвa, 1978; 3. Красная книга Ростовкой области, 2004; 4. Черкасова, 1971; 5. Чер
касова, 1960.
Составитель: К. В. Ки селёв а.

Долгоногкрылосемянный
Macropodium pterospermum Fr. Schmidt
Категория и статус:

3д

- редкий вид. Представитель олиготипного реликтового рода

(1, 3).

В России вид находится на

северной границе ареала.

Краткая характеристика. М н оголетник, до

1м

вые. с толстым коротким корн евищем. Листья многочисленн ы е, цельные, в

основании сердцевидные. Цветет в июн е-июле, плодоносит в июле-августе. Размножение семенное
Расnространение. В России встречается в Сахалинской обл.

-

(1}.

на о. Сахалин, и изолированно- в Хабаровском крае,

басе. р. Хор (система р. Чукен). Вид оnисан с о. Сахалин.
Вне России растет в Яnонии

(2, 3).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет у подножий обрывов и скал, по галечникам ручьев, до верхнего горного
п ояса, во влажн ых горных лесах (каменноберезняках, ольховниках. ельниках). Встречается группами, нечасто.
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Численность. Известно около
возрастные груnnы

(4).

20

местонахождений на Сахалине. Возобн овление вида здесь хорошее, п редставлены все

Примерная общая численность вида в-

1-5 тыс.

экз.

Состояние локальных популяций . Состояние островных популяций хорошее. Оnтимальные условия развития вида
лесу. На хр. Сихотэ-Алинь в

1988 г.

nовторно вид не был найден

-

в

(4).

Лимитирующие факторы. Относитеnьно сnабая семенная продуктив11ость, узость экоnогической н иши, антропогенные н а
рушения местообитаний.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

(1978, 1984} и

РСФСР

(1988}.

Вид включен в Красные книги

Хабаровского края (2000} и Сахалинской обл. (2005). Охраняется в ГПП «Хребет Ждан ко».
Необходимые меры охраны. Организовать заказник для охраны этого и других видов растений на Сахалине, в районе
горы И чара близ мыса Ламанон. Провести обследование единственного местонахождения вида в Хабаровском крае и, nри
егО обнаружении, ОрГаi!ИЗОВать 00ПТ.
Возможности культивирования. Куnыивируется с 19б8 г. на Сахали не

(5, б}, с 2003

г. - в Приморском крае

1977;

б. Растения

(7).

1. беркутенко. 1988; 2. Ohwi, 1965; 3. Probatova et at 2004; 4. Баркалов Ю.В .. личное сообщение; 5.
Красной книги ..., 2005. 7. Данные составителя.

Источники информации.

Еrорова Е.,

Составитель: Н.С. Пробатова.

Левкой душистый

Matthiola fragrans Bunge
Категория и статус:

3 д-

редкий вид. Восточнопричерноморско-западноказахста нский эндемик.

Краткая характеристика. Стержнекорневой многолетник,

20-50 см вые.

Разм ножение семен н ое и вегетативное

(1}.

Цве

тет в мае-июне.

Распространение. Евразиатский вид. В n ределах России n роизрастает в бассейне Дона, на южном Урале и юге Зап. Си·
бири. Вид встречается на юго-востоке Белгородской, юге Воронежской (Донское Белогорье), в Волгоградской (по nри

токам Дона - Хопру, Медведице, Иловле, Голубой), Ростовской (в Верхнедонском р-не- по правым берегам Дона и его
притока

-

р. Тихой; Милперовеком

-

по рр. Поnной, Камышной, Нагольной; и Тарасовеком

-

пор. Митякинке), в Са·

марс кой, Курской, на юге Уnьяновской, в Саратовской и Оренбургской обnастях, а также в Респубnике Татарстан. Большая
часть

apeana

находится на территории России.

За nредеn ами России встречается на Украине (пор. Северекий Донец и его п ритокам) и в заnадных районах Казахстана

(1-11}.
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Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит, петрофит. Наиболее часто встречается на обнаженияхтвердого ко
ренного мела, реже на подвижн ы х осыпях, конусах овражных выносов, а также на меловых намывах у подн ожия склонов.

На задернованн ых меловых склонах сильно угнетен
Численность.

20 - 100 ты с.

(1).

зкз.

Состояние локальных популяций. Не изучено.
Лимитирующие факторы. Слабая конкурентоспособность. Приуроченность вида к специфическим условиям существо
вания; уничтожается при промыwленных разработках мела, эрозии склонов и ч резмерном выпасе скота

(1, 10).
(1988). Включен в Красны е книги Республики Татар
стан (1995), Белгородской (2005), Волгоградской (2006), Оренбургской (1998), Саратовской (1996), Ростовской (2004) и
Улья н овской (2005) обл. Охраняется постановлениями в Курской и Воронежской областях. Растет на территории Орен
Принятые меры охраны. Вид был занесен в Красную к н игу РСФСР

бургского заповедн ика. Встречается н а ООПТ в Воронежской обл . в Донском Белогорье (Верхний Карабут, Кувшин, Новая
Кал итва)

(5, 6), в

Ростовской обл. по правому берегу р . Полной против хут. Волоwино

(7) и др.

областях.

Необходимые меры охраны. Контрольза состоянием популя ций. Организовать памятники п рироды в Ростовской обл. по

nравому берегу Дона между ст. Мигулинекой и хут. Стогавеким и пор. Тихой между хут. Меловаты м и Бирюковым (4, 8, 9, 11).
Возможности культивирования. Культивируется в Ботаническом саду Саратова.
Источники информации.

1. Семёнова-Тян-Шанская, 1954; 2. Талиев, 1904; 3. Голицын, 1965; 4. Абрамова, 1973; 5. Камышев, 1978; б. До
1983; 7. Горчаковски ii, Шурова, 1982; 8. Абрамова, 1982; 9. Редкие и исчезающие виды растений, грибов и лишайников Ростовской
области, 1996; 10. Федяева, Абрамова, 1995; 11. Кондратюк и др., 1985.
ронин,

Составитель: Т. И . Абрамова.

Мегадения мал е нькая
Megadenia pygmaea Maxim. (М. bardunovii М.Рор.; М. speluncorum VoroЬiev, Worosch. et Gorovoi)
Категория и статус:

3 д-

редкий вид с дизъюнктивн ы м ареалом. Представитель резко обособленного рода. Реликт не

моральной растительности третичного периода.

Краткая характеристика. Двулетнее бесстебельное розеточное растение. Цветет во второй половине июня. Размножается
семенами и возможно ползучими корневищами.

Распространение. В России расп ространен дизъюнктивно в весьма удаленных пунктах: в Республике Бу·рятия- низовье
р. Ихе -Ухгунь (Ихе-Огун) близ с. Туран в Тункинской долине Воет. Саяна; е Приморском крае- у входа в пещеру близ г.
Партизанска на хр. Лозовом

(1-6).

14б

Семейство Крестоцветные

Вне России - около р. Бага-Горги на северо-востоке Тибета.
Особенности экологии и фитоценологии. Я вляется гидро-кальцефилом - растет окол о родников в местах выхода кар

бонатных горных nороду nодн ожья склон ов (3, б, 7).
Численность. Известно два местонахождения вида. Найден во м ножестве около родников в н изовье р. Ихе-Ухгунь ниже
с. Хейто -Гол в Тунхинекой долине (б).
Состо~tние локальных попул~tций . Ранее известное местообита н ие в Тунхинеком р-не было уничтожено nри рекон струк
ции п роселочн ой автомобильной дороги, nоэтому nопуляция до

2002

г. считалась предп оложительно исч езнувшей. При

тщательном обследовании было обнаружено, что в целом в Тунхинекой дол ине состояние nопуляции удовл етворительное .
В Приморском крае nоnуляция ограничена затененным местом около nещеры
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая ам плитуда

(3,

(3, б).

б). Хозяйствен ная деятельность, вы рубка леса и рекреа

ц ионная на г рузка.

Прин11тые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР (1978, 1984) и РСФСР
включен в Красную кн игу Республ ики Бурятия
края

(2002) . Популя ция

(2002)

(1988: М. bardunovii, М. spe/uncorum). Вид

и Перечень объектов .. ., занесен ных в Красную кни гу Приморского

на Воет. Саян е находится в Тун к инеком национальном nарке.

Необходимые меры охраны. Необходимо орга н изовать заказники: в н изовье р. Ихе-Ухгунь в Тункинской долине и около
пещеры у Партизанска Приморского края.
Возможности культивировани11. Не культивировалась.
И сточники информации. 1. Поnов. 1957; 2. Малышев, Пешкова, 1979; З . Сосудистые растения СДВ, т. З. 1988; 4. Флорэ Сибири, т. 7, 1994;
5. Беркутенко, 1998; б. макрь1й, Казановский, 2002.
Составител ь: Л.И. Малышев.

Лжепуэырник пальчатый

Pseudovesicaria digitata
Кэтегория и статус:

3в

(С.д. Меу.)

Rupr.

- редкий вид с узкой экологич еской п риуроченностью. Представитель монотипного рода . Энде

мик Кавказа.

Кратка~~ характеристика. Травянистый олигокарпик (двулетник), высотой 5-20 см. Размножение семенное. Цветете июне-июле (1).
Распространение. В России произрастает в вы сокогорьях Большого Кавказа (Республ ики Карачаево-Черкесия, Кабар
дино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Чеченская, Дагестан). Вид оnиса н из Дагестана- г. Туфанда г, осыпи

альп ийского п ояса, 2б00 м н. ур. м. (1).

Покрытасеменные
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За пределами России находится южн ая (закавказская) часть ареала- на южном макросклоне Большого Кавказа и, изо

лированно, на Малом Кавказе- в Грузии, Армении и Азербайджане

(1-8).

Особенности экологии и фитоценологии. Коренные nоnуляции nриурочены к субнивальному nоясу. В нижележащих nоясах
nрисутствие вида связано с nутями схода лавин. Встречается небольшими груnnами, рассеянно, не ассоциируясь с другими ви
дами, на щебнистых (как правило, сланцевых) открытых склонах и осыпях на высоте

2500-3600

м н. ур. м. Произрастает ис

ключительно на полуподвижном субстрате. Сnособ распространения семян- анемохария (по типу «перекати-поле»)

(1-8}.

Численность. Данные отсутствуют.

Состояние локальных nоnуляций. Наибольшее антроnогенное давление испытывают n оnуляции, расnоложенные в нижней

части высотного расnространения вида - на наиболее досягаемых для хозяйственного исnользования территориях. Осталь
ные, особенно nриуроченные к труднодостуnным районам высокогорий с резко расчлененным рельефом, практически не ис
пытывают воздействия человека

(8). В силу региональных особенностей хозяйственной деятельности, центрально-кавказские
(8).

популяции вида в меньшей стеnени nодвержены антроnогенному воздействию, чем воеточ нокавказские

Лимитирующие факторы. Естественные: узкая экологическая амnлитуда вида (особенно в отношении характера и стеnени

задернения субстрата и тем nературного режима). Антроnогенные: бесконтрольная nастьба скота в высокогорьях, измене
ние местообитаний (5-8).
Принятые меры охраны. Был включен в Красные книги СССР {1978, 1984), РСФСР (1988). Вид занесен в Красные книги Респуб
дикДагестан

(1998), Кабардино-Балкария (2000), Северная Осетия -Алания (1999) (8). Рекомендован к охране на территории Рес
(5). Охраняется в Тебердинском, Кабардино-Балкарском и Северо-Осетинском заnоведниках.

nублик Чеченской и Ингушетии

Необходимые меры охраны. Создание ботанического заказника в классическом местонахождении вида, выявление его
новых местонахождений, контроль за состоянием nоnуляций.
Возможности культивирования. Культивируется в Ботаническом

Ca/W КБГУ (Нальчик) (7).

Возможность введения в куль

туру весьма огра н ичена особенностями биологии вида.
Источники информации.

1.

Буш,

1939; 2. Гроссгейм,1950; 3. Харадэе. 1964; 4.
2000; 8. Данные составителей.

Галушко. 1980а;

5. Литвинская. 1986;

б. Поnов,

19866; 7.

Красная книга Кабардино-Балкарии,

Составители: д. М . дмирханов, д.Л. Комжа.

Редовския двоя ко перистая

Redowskia sophiifolia Cham. et Schlecht.•
Категория и статус:

1-

вид. находящийся nод угрозой исчезновения. Эндемик России (Южная Якутия) . Неогеновый ре

ликт, предст авитель моноти п ного рода с исключи те льн о узким ареалом.

Семейство Крестоцветные
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Краткая характеристика. Травянистый многолетник

10-30(35)

см вые., с толстым стержневым корнем. Растение зимне

зеленое. Цветет с начала июня, плодоносит в середине июля, весь цикл развития заканчивается в первой половине лета

(1).

Размножение семенное.

Распространение. Встречается только в России, на территории Республики Саха (Якутия). Вид впервые собран в

1806 г., описан в
1970 г. (2, 3, 4). Достоверно был известен еЛенеких столбов на правом берегу Лены в 180
км выше Якутска (Хангаласский улус) (2, 5, 6). В 2000 г. обнаружен в том же улусе на левом притоке Лены- р. Синей в ее нижнем
течении на отрезке 15-километровой протяженности, который расположен в 8 км ниже устья р. Кыра-Тас и 10 км выше устья р. На
чабыл (7). Сборы из района с. Усть-Мая (Алдан),с р. Мая,«Щени» и Охотска (4,8, 9) были подвергнуты сомнению в отношении их гео
графической привязки и позже подтверждены не были. Однако в качестве locus classicus указано: <<ИЗ Усть-Маи (Якутия)>> (8).
1826 г.

и вновь найден в природе только в

Особенности экологии и фитоценологии. Облигатный кальцефил, петрофит, связанный с обнажения ми известняков и
гипсов кембрийского возраста. Обитает в затененных расщелинах скал, на скоплениях щебня и конусах выноса, на щеб

нистых и каменистых субстратах

(10). Растение совершеннонеконкурентоспособно (13).

Численность. Растет чаще разрозненными экземплярами, но на скоплениях щебня местами встречается густыми чистыми
коврами с покрытием до

70-80% (2).

Состояние локальных популяций. Все популяции вида на территории Национального пар ка <<Ленские столбы>> выявлены
и взяты под контроль

(6).

К ним добавилась территория низовий р. Синей.

Лимитирующие факторы. Сбор и вы копка растений и туристическая рекреация в Национальном парке «Ленские столбы>>
Принятые меры охраны. Был занесен в Красные книги СССР
публики Саха (Якутия)

(1987, 2000).

(1984)

и РСФСР

(1988).

(10).

Вид включен в Красную книгу Рес

Охраняется в НП <<Ленские столбы>>.

Необходимые меры охраны. Выявление ареала вида в Центральной Якутии, в том числе на устье Маи и в ее бассейне, в
окрестностях Охотска

(8, 9). Ужесточение контроля при туристических экскурсиях в <<Ленских столбаХ>> и низовьях р. Синей.

Запрет сбора растений.
Возможности культивирования. Вид культивируется в ботанических садах Якутии (ГУ и Чучур-Муран), где растения

обильно цветут, плодоносят и дают самосев. Полевая всхожесть семян до

40% (11, 12). Растение может быть рекомендо

вано для озеленения как декоративное- бордюрное и т.п.
Источники информации.

1. Андреева и др., 1985; 2. Караваев, Скрябин, 1974; 3. Chamisso, Schlechtenda~ 182б; 4. Буш, 192б; 5. Захарова,
1999; 7. Соси на, Исаев 2003; 8. Флора СССР, т. 8, 1939; 9. Определитель высших растений Якутии, 1974; 10. Красная книга
Якутской АССР, 1987; 11. Савки на и др., 1981; 12. Соболевская, 1984.
1998; б.

Борисова,

Составители: В.Б. Куваев, З.П. Савки на.

Смеловекия неожиданная

Smelowskia inopinata (Kom.) Kom.
Категория и статус:

3 а-

редкий вид, эндемик России (Дальний Восток).

Краткая характеристика. Травянистый многолетник с многоглавы м корневищем и многочисленными неветвящимися стеб
лями до

20

см вые.

Распространение. Встречается только на территории России в Хабаровском крае. Первоначально вид был известен из од
ного пункта- с верховий р. Левая Ботча (восточный склон хр. Сихотэ-Алинь, откуда вид и был описан). В дальнейшем на
том же склоне южнее выявлено новое нахождение; а также у Хабаровска и западнее его, в акр. селения Аян и на хр. Джугд
жур

(1-3).

Некоторые указанные ранее местонахождения- нар. Анадырь, на Камчатке

(4)

пока не подтвердились.

Особенности экологии и фитоценологии. Петрофит, обитает преимущественно на россыпях и скалах, включая извест
няковые, в гольцавам и подгольцавам поясах в интервале

1200-1800

м н. ур. м. Обычно селится на открытых участках,

иногда среди разреженных кустов кедрового стланика; избегает лужаек с участием дриады

(3, 5).

Численность. Нахождения вида крайне разрозненны. Популяции обычно малочисленны, однако на хр. Джугджур (г. Па
латка) он обнаружен в массе, цвел и давал аспект

(6).

Состояние локальных популяций. Из-за удаленности и трудной доступности популяций их состояние неизвестно.

Лимитирующие факторы. Малочисленность и низкая конкурентоспособность.
Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид занесен в Красную
(2000). Охраняется в Ботчинском, Джугджурском и Сихотэ-Алинском заповедниках (7).

книгу Хабаровского края

Необходимые меры охраны. Уточнение ареала вида. В известных популяциях проведение долговременного мониторинга.
У города Аяна рекомендуется организация заказника на приморских склонах

(8).

Возможности культивирования. В культуре не известен. Рекомендуется интродукция вида в ботанических садах на юге
Дальнего Востока.
Источники информации.
Данные составителя;

7.

1.

Комаров, 192б;

2.

Буш,

Современное состояние ... ,

Составитель: В. Б. Куваев.

1939; 3. Сосудистые растения СДВ, 1988; 4. Куваев и др., 2001; 5.
2003; 8. Редкие и исчезающие виды флоры СССР, 1981.

Горовой,

1974;

б.
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Смеловксия
неожиданная

Стевения Сергневекой

Stevenia sergievskajae (Krasnob.) R. Kam. et Gubanov (Alyssum sergievskajae Krasnob.)
Категория и статус:

2д -

вид, сокращающиеся в ч исленности . Эндемик России (нагорье Сангилен).

Семейство Самшитовые
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Краткая характеристика. Травянистое двулетнее (озимое} растение

10-15 см

вые. с п рикорн евой розеткой, монокарпик .

Размножение семенное. В первый год образует прикорневую розетку листьев. Цветет, а затем отмирает во второй год

(1-4}.

Распространение. В России известно два местонахождения в верховьях одного из истоков Малого Енисея - р. Балыктыг·
Хем (Ресnублика Тыва}. Оnиса н из верховий р. Балыктыг-Хем в nределах нагорья Са н гилен

{1, 2, 5, 6}.

Вне России одно местонахождение вида обнаружено в Монголии (б} на границе с Ты вой.
Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает в субальпийском nоясе аридных территорий на высотах

2000 м

1800-

н. ур. м. Предпоч итает мелкощебнистые осыпи известняков и мраморов, южные склоны.

Ч исленность. Известны два местонахождения, площадью по

1,5-2 га.

В каждом из них примерно

500-1000 экз.

Состояние локальных популяций. Хорошее. Поnуля ции nолночленные, семенная nродуктивность удовлетворительная.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность вида. Животные (яки, овцы, козы} во время nастьбы по
щебнисты м склонам выбивают с корнем растения . Вид может использоваться в декоративных целях.
Принять/е меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

{1988}. Вид занесен

в Красную книгу Республики Тыва {1999}.

Необходимые меры охраны. Организация горно-степн ого заповедника на нагорье Сан гилен.

Возможности культивирования . Попытки выращивать вид из семян в Новосибирске (ЦСБС СО РАН} не увенчались усnехом

(5, 6}. Необходима разработка методики выращиван ия вида с целью введения его в культуру как декоративного растения.
Источники информации.

1. Грубое, 1982; 2. Губанов и др., 1986; 3. Красноборов, 1975; 4. Красноборов, 1984. 5. Доронькин, 1994; б.

Данные составителя.
Составитель: И.М. Красноборов.

Семейство Самшитовые

- Buxaceae

Самшит колхидский
Buxus colchica Pojark.
Категория и статус:

2а

- вид, сокращающийся в численности. Реликт древних колхидских лесов.

Краткая характеристика. Вечнозеленый кустарник или дерево до 1Q-15 м вые. Цветет в мае. Размножается семенами. Хорошо во·

зобновляется, но растет медленно, доживает до 600 лет, диам. ствола у основания к 200- 250 годам достигает nримерно 30 см

{1).

Распространение. Встречается на сев. склон е Большого Кавказа в басе. р. Белой в Краснодарском !(рае и Республике
Адыгея: по р. Курджи п е от верховий до ст. Нижегородской, н а северном СI(ЛОне Гуамского хр. по притоку р. Курджипе
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ручью Морозко, по Пшехе (Самурская), в ущелье р. Цица (склоны гор Житная, Матазы к, Лысая), на восточном склоне Лаго·

наки в ущелье р. Белой (ур. «Темный лещ «Сибирь>>); на южном склоне Кавказа от Туапсе до Псоу

(2-4).

Вне России растет в Западной Грузии, изолированно - в Восточном Закавказье, в Северо-Восточной Турции

(5).

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает по ущельям во влажных лесах колхидского и кубано-колхид
ского типа до высоты

600

м н . ур. м., на северном склоне Кавказа до

1500 м, часто
(3, б).

на известняковых почвах. Свойственна

большая экологическая амплитуда по влажности почвы и освещенности
Численность. От

20 до 100 тыс. экз.

Состоян ие локальных популяций. Подавляющая часть естественных насаждений, особенно по южным склонам Кавказа,
представлена молодыми экземплярами, старые деревья встречаются редко

Курджип с, выше пос. Мезмай,

частич но еще сохранился п ервобытный самшитовый лес с деревьями

(7). В долине р.
10-15 м вые. и диам.

стволов

15- 20 см (3).

Старые

самшиты есть и в Хаетинекой тиссо-самшитовой роще (отдел Кав1<азского заповедника).
Лимитирующие факторы. Вырубка ради ценной древесины, обрезка ветвей для бу1<етов. изменение условий обитания.
Ценное декоративное растение.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

(1978, 1984), РСФСР (1988).

Включен в Красные книги Рес

публики Адыгея (2000) и Краснодарс1<ого края (1984),а также Большого Сочи (2002). Ареал вида в России частичнолежит
на охраняемых территориях: в Кав1<азском биосферном заповеднике и Сочинс1<ом НП, где вид требует особой охраны.
Необходимые меры охраны. Усилить контроль за состоянием популяций, предотвращать попытки самовольной вырубки
самшита и лесов с его участием. Организовать территориальную охрану в верховьях р. Курджи п с.

Возможности кульmвирования. Культивируется в ботанических садах Москвы (ГБС РАН), Нижнего Новгорода (ННГУ). Южно-Саха
линска (дендрарий Сахалинской лесной опытной станции), Краснодара (Кубанского ГУ), Майкопа (дендрарий Адыгейского ГУ), Пя
тигорска (станция БИН РАН), Владикавказа (Горский аграрный ГУ), в Сочи (дендрарий, Субтропический сад Кубани, nарки Большого
Сочи)

(8). Легко размножается черенкованием, в ботанических садах Кавказа дает самосев. Широко используется в озеленении.

Источники информации.

1. Литвинекая и др., 1983; 2. Косенко, 1970; З. Черnаков, 1991; 4. Солодько, Кири ii, 2002; 5.
1971; 8. Каталог культивируемых ..., 1999.

Красная книга СССР,

б. Кубли, 1986; 7. Тильба.
Составитель: д.Д. Михеев.

1984;

СемействоКабомбовые-

Cabombaceae

Бразения Шребера

Brasenia schreberi J.F. Gmel.
Категория и статус:

1-

вид, находящийся под угрозой исчезновения. Представитель монотипного реликтового рода. В

России находится на северной границе ареала.
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Краткая характеристика. Травянистый водный многолетник с тонким, ветвящимся корневищем и стеблем. Цветет в июле
августе, плодоносит в сентябре. Преобладает вегетативное размножение (делением корневища), реже- семенное (1).
Распространение. В России встречается на юге Дальнего Востока и Восточной Сибири: на равнинах среднего и нижнего

течения р. Амур, в старицах рек Зея, Бурея, Тунгуска, Уссури, в системеНедоступных озер, в пределах Амурской обл., Ев
рейской АО, Хабаровского и Приморского краев (1-8), а также на оз. Кривом в долине р. Ия (басе. р. Ангары) в Иркутской

обл. (9).
Вне России произрастает в восточной, юга-восточной и южной Азии, Зап. Африке, Сев. Америке и Австралии (5, 10).

Особенности экологии и фитоценологии. Растетвнебольших старицах глубиной до 2,5 м, с мощным слоем илистых дон
ных отложений. Эти озера расположены на периферии высокой поймы и заливаются только при очень высоких паводках.

Участвует в образовании сообществ водных растений, при оптимальных условиях выступает в качестве доминанта.
Численность. На территории России известно

29 местонахождений. Многие из них значительно изолированы друг от

друга. Общая численность особей в них не превышает 2,5 тыс. экз.
Состояние локальных популяций. С 1960-70-х гг. отмечается сокращение ареала и численности локальных популяций
вида в поймах рек Амур, Уссури, Зеи, Буреи в связи с активным хозяйственным освоением этих территорий (2-5). В по
следние годы отмечается некоторое увеличение численности и восстановление вида в тех районах, где произошел спад

сельскохозяйственного производства.

Лимитирующие факторы. Естественные: климатические (температурный режим), резкие чередования периодов высокой

и низкой водности на реках в течение года. Истребление растений ондатрой, акклиматизированной в бассейне р. Амур в
1950-1960-е гг. (4). Хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению местообитаний вида: загрязнение поверх
ностных вод, гидротехническое строительство, мелиоративные работы и связанный с этим спуск старичных озер, рекреа
ционные нагрузки, использование водного транспорта.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР (1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги
Еврейской АО (1997, 2006), Хабаровского края (2000), Амурской обл. (1995), а также в Перечень объектов ... , занесенных
в Красную книгу Приморского края (2002). Охраняется на территориях Хинганского и Лазавекого заповедников растет в
охранной зоне Большехехцирского заповедника и ряда памятников при роды.

Необходимые меры охраны. Создание памятников природы на северном пределе распространения вида в бассейне р.
Амур, в системеНедоступных озер, в долинах рек Тунгуска, Зея, Ия.

Возможности культивирования. Вид культивируется во Владивостоке (БСИ ДВО РАН) (11).
Источники информации.
дрин,

1990; 7.

1. Нечаев, Павленко, 1967; 2. Куренцова, 19686; 3. Харкевич, Качура, 1981; 4. Са паев, 1983; 5. Цвелёв, 1987; б. Ку
1995; 8. Крюкова, 2000; 9. Чепинога, 1999; 10. Ohwi, 1965; 11. Растения Красной книги .. ., 2005.

Старченко и др.,

Составитель: М. В. Крюкова.

Семейство Колокольчикавые-

CampanuLaceae

Бубенчик якутский

Adenophora jacutica Fed.
Категория и статус: 3 а- редкий вид. Эндемик России (юга-восток Якутии).
Краткая характеристика. Травянистый многолетник до 40-50 см высоты с редькообразным корнем, очередными листьями

и малоцветковой кистью (1, 2). Цветет в июле-августе, плодоносит в августе-сентябре. Размножение семенное.
Распространение. Встречается только в России. Известен с юга-востока Республики Саха (Якутия) из Учурекого р-на близ

границы с Хабаровским краем. Известные нахождения расположены по берегам р. Учур (правый приток Алдана) между се.
Чагда и Чюльбю, в районах устьев рр. Гонам, Бердякит, Мёгюскян, Сива гл и, а также по правому берегу Алдана до 100 км ниже
с. Чагда у устья Учура (2, 3). Вид описан из Учурекого р-на Якутии (по Учурублиз Мугускана, р. Мёгюскян) (1-5).

Особенности экологии и фитоценологии. Вид встречается в различных, но чаще разреженных долинных лесах- ель
никах

(Picea ajanensis и

Р.

obovata), лиственничниках (Larix dahurica), сосняках (Pinus sylvestris) (2, 3, 4), а также

на горных

склонах к долинам.

Численность. Вид встречается единично; пока определенно известен из 7 пунктов (3, 4).
Состояние локальных популяций. Сведений о состоянии популяций вида нет.
Лимитирующие факторы. Ввиду ограниченности ареала и малочисленности популяций опасность могут представлять
природные катаклизмы.

Принятые меры охраны. Вид был включен в Красные книги СССР (1984) и РСФСР (1988). Вид занесен в Красную книгу Рес
публики (аха (Якутия) (1987, 2000).

Необходимые меры охраны. Создание ботанического заказника на хр. Кет-Кап (правобережье Учура) (3). Уточнение
ареала и состояния популяций вида.
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Возможности культивирования. В культуре не известен. Необходимо интродуцировать в ботанические с.ады Якутска и др.
Источники информации.
(Якутия),

2000; 4.

1. Флора СССР; Т. 24,1941; 2. Оnределитель высших растений Якутии; 1974; 3.
2001; 5. Волотовский, 1991.

Красная книга Ресnублики Саха

Куваев и др ..

Составители: В. Б. Куваев, К.д. Волотовский.

Колокольчикардо нский
ardonensis Rupr.

Сатрапи/а
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в числен ности. Эндемик России (Централ ьн ый Кавказ, горная часть басе.

р. Ардон).
Краткая характеристика. Травянисты й nоликарnик с толстым м ноrоrлавым каудексом. Размножение семенное и веrета·
тивн ое. Цветет в мае-июне.
Распространение. Произрастает только в России, в Ресnубли ке Северная Осетия-Ал ания. Ареал ограничен доли ной р.
Ардон и n рил етающими частями долин его n ритоков в области бокового и Главного (Водораздельн ого) хребтов с соnре
дельны ми участками Садоно-Унальской и Зарама гекой котл ови н

(1-6).

Вид оп исан иэ дол ины р. Ардон ниже п ос. Мизур,

задерненные скалы на высоте 950 м н. ур. м. (1, 5).
Особенности экологии и фитоценологии. Облигатный nетрофит. Произрастает на скалах, сложенных юрскими nесчано·
гли н истыми, глинистыми и кристал л ическими сланцами, известняками, песча н иками, гра н итами, от среднегорного лесного

до субал ьп ийского пояса, на высоте

900-2900

м н . ур. м.

(3, 5).

Численность. Данн ые отсутствуют.

Состояние локальных поnуляций. В наиболее неблаrоnриятном состоянии находятся поnуляции, nриурочен ные к ниж·
н им частям склонов долины р. Ардон, которые в наибольшей стеn ени nодверженные антроnоген ному воздействию. Зна·
чительн ый ущерб был нанесен им nри строительстве Тра н скавказской автомагистрали и Зарамагекого каскада ГЭС, в
п роцессе которого (взрывные работы и применекие тяжелой техники) были ун ичтожены п рилегающие к дорожному по·
лотну местообитания. Планируемое создание водохранил ища ГЭС п риведет к затоnлению территории, к которой п риуро·
чены п опуляции южной части ареала вида. Состоя н ие nопуляций, расположен ных выше п о высотн ому nрофилю, в том
числе на территории Северо-Осетинского заnоведника, не внушает опасен ия

(6).

Лимитирующие факторы. Преимуществен но антроnоrенные: разрушение местообитан~1й nри строительстве дорог, ги·
дротехнических сооружений и других объектов. Ущерб nоnуляциям на н осят также бесконтрольная nастьба и массовый
п рогон скота п о долине. Естественные: узкая экологическая п риуроч енность вида . Декоративное.
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Принятые меры охраны. Быд внесен в Красные книги СССР
пубдики Северная Осетия-Адания

(1999). Охра няется

(1978, 1984) и

РСФСР

(1988).

Вид занесен в Красную кн и гу Рес

в Северо-Осетинском зап оведн ике, где находится знач11Тедьн ая часть

ареада вида.

Необходимые меры охраны. Контродь состояния п опудя ций.
Возможности культивирования. В России не кудьтивируется. И звестен в культуре в Грузии в Ба курианеком ботаническом
саду

(7).

Широкое введение в кудьтуру ограничено узкой экологической ампд итудой вида. Возможно исподьзоеание в

озелене нии в 1<ачестве ком п озиционно го к омпоне нт а альпинариев и рокариев.

Источники информации.
тии,

1999;

1. Ruprecht. 1867; 2. Флора СССР, т. 24.1957; 3. Комжа. 1993; 4. Оганесян, 1993; 5. Красная книга Северной
7. Редкие и и счезающие ..., 1983.

Осе

б. Данные составителей;

Составители: А.Л. Комжа, А. М . Амирханов .

Колокольчик Отрана

Campanula autraniana ALbov
Категория и статус:

2 б- узкоареальный

эндемик России (Западный Кавказ). Элемент известняковой флоры.

Краткая характеристика. Многолетник с тонким разветвленным корневищем и слабыми стебдями. Цветет в ав густе. nло
доносит в сентябре. Размножение семен ное.

Расnространение. Известно два местонахождения: в Ресnублике Адыгея
Белой (Белореченский nеревал) и Теnляк
Два Брата

(LE).

(1 - 10); в

-

на Фишт-Оштенском массиве в истоках рек

Краснодарском крае- окр. города Туапсе у

noc. Анастасиевка

на

r.

Описан с г. Фишт.

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на известня ковых скалах в верхн ем горном и субальпийском поясах у
верхней границы леса.
Численность. Сокращается. Известно две n оnуля ции.

5-20 тыс.

экз.

Состояние локальных nоnуляций. В местах nроизрастания обыч ен (б).
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая nриурочен ность (растени е известняковых скал). Избыточная рекреа
ционная нагрузка. Декоративное растение

(2, 4, 8).

Принятые меры охраны. Был включен в Красные кн иги СССР
н одарского края

(1984) и РСФСР (1988). Вид внесен в Красные книги Крас
(1994), Ресnублики Адыгея (2000), Сочи (2002). Охраняется в Кавказском биосферном заnоведнике (10).

Необходимые меры охраны. n оиск новых мест произрастания вида, регулирование рекреационной нагрузки.

Возможности культивирования. Вид исnытан в культуре в ботанических садах Кировска и Москвы (ГБС РАН)

(11).
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24, 1957; 2. Красная книга Ресnубли ки Адыгея, 2000; З . Алтухое, 1971; 4. Алтухое, 1988а; 5.
7. Красная книга Краснодарского края, 1994; 8. Солодько, Кирий, 2002; 9. Тиль6а и др., 1987;
2002; 11. Растени я Красной книги ..., 2005.
1.

Флора СССР, т.

Алтухое, Литеинская, 1986; б. Аль nер, 1960а;

10. Тимухи н,

Составитель: С. В. Бондаренко.

Колокольчик безенг ий ский
besenginica Fomin

Сатрапи/а

Категория и статус: За- редкий вид. Эндемик России (басе. р. Черек Безенгийский, Центральный Кав каз) .
Краткая характеристика. Травянисты й nоликарпик с многоглав ым каудексом,
множение семенное и вегетативное

15- 20{25) см

высотой. Цветет в июл е . Раз

(1).

Распростран е н и е . Произрастаеттолько в России. Ареал ограничен верховьями р. Черек Безенгийский (Ресnублика Ка
барди н о-Балкария)

(1- 9). Вид оnисан

из верхов ьев р. Ч ерек Безен гийский, ледник Безенги, 1970 м н. ур. м.

(2, 6).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на скалах, маренах и щебнистых россып ях в п риледниковой зоне, в об
ласти расnространения гран итов, диабазов, порфиритов и кристалл ических сланцев н а вы соте {1300)1800- 3400 м н. ур. м.
Наиболее благоприятные услов ия п роизрастания вида -

2300- 2600 м

н. ур. м.

{1-9).

Численность. Данные отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Численность известных поnуляций низкая .
Лимитирующие факторы. Антропоген ные: чрезмерная пастбищная н агрузка на отдельных участках ареала; рекреа цион
ное (туристско-альпинистское) воздействие. Естественные: узкая экологическая амплитуда и особенности биол огии вида
(специфика расп ространения семя н в условиях скальн о-маренн ых местообитаний, особенности онтогенеза и пр.)

(1. 3, 7).

Декоративное.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР {1988). В ид вкл ючен в Красную кн игу Ресnублики Кабардино
Бал кария (2000). Охраняется в Кабарди н о- Балкарском заnоведнике (8, 9).
Необходимые меры охраны. Ин вен таризация местонахождений вида, контроль состояния поnуля ций.
Возможности культивировани11. В России не культивируется. Возможно использование в озеленении в качестве компо
зиционного комnонента альnи нариев и рока риев. Широкое введен ие в культуру ограничено узкой экологической амnли

тудой вида.

15б
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Источники информации.
б. Оганесян,

1993; 7.

1. Флора СССР, т. 24, 1957; 2.

Фомин,

Красная книга Кабардино-балкарии,

1903-1907; 3. Гроссгейм, 1934; 4. Шхагаnсоее, 1986; 5. nортениер, 1992;
2000; 8. Шхагаnсоее, Киржиное, 2005; 9. Данные составителей.

Составители: д.М. Ами рханое, д.Л. Комжа.

Колокольчик доломитовый

Campanula dolomitica
Категория и статус:

3 а-

Е.

Busch

редкий вид. Эндемик России (Центральный и Восточный Кавказ).

Краткая характеристика. Травя нистый поликарпик вые.
вегетативное. Цветет в июле

35- 40 см

с косым тонким корневищем . Разм н ожение семенное и

(1).

Расnространение. nроизрастает только в России. Ареал приурочен в основном к Скалистому хр. и котлови нам Северной
юрской депрессии в п ределах Центрального и Восточного Кавказа: Республики Кабардино-Балкария, Северная Осетия

мания, Ингушетия, Чеченская, Дагестан {1- 9). Описан из Северной Осетии - басе. р. Урух (Дигорское ущелье), урочище
Татаре

(1, 2).

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает преимущественно на осыпях. каменистых склонах и щебнистых участ
ках, лишенных сомкнутого растительного покрова, от среднегорного лесного до субальп ийского пояса на высоте 800-2ВОО м
н. ур. м.

{1, 2. 3, б}. Тяготеет к области

распространения доломитов и известняков, реже отмечен на глинистых сланцах

(9).

Численность. Встречается рассеянно, небольшими групnами. Точные данные отсутствуют.

Состояние локальных nоnуляций. Наиболее интенсивному антропогенному воздействию подвержены популяции, приуро
ченные к нижним частям склонов долин. Именно они несут урон в результате уничтожен ия местообитакий вида при строи
тельстве и реконструкции горных дорог. Состояние п рочих популяций, расположенных выше п о склонам долин, не вызывает
опасений

(9).

Лимитирующие факторы. nреимущественно антропогенные: разрушение местообитакий при дорожном строительстве, не

контролируемая пастьба скота, в отдельных случаях- сбор рекреантами как декоративного. Естественные: узкая эколо
гическая амплитуда и другие особенности биологии вида (4- 7). Декоративное.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Республик Северная Осетия-Алания
Осетинском заповедниках

{1999)

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги
{2000}. Охраняется в Кабардино-Балкарском и Северо

и Кабардино-Балкария

{10).

Необходимые меры охраны. Включение в состав Кабардино-Балкарского и Северо-Осетинского зап оведников ряда со
предельных участков, на которых nроюрастает вид. Контроль за состоянием nопуляций.

Покрытасеменные
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Возможности культивирования. Исnытан в Ботаническом саду Нальчика (КБГУ)

(7)

и Пятигорска (станция БИН РАН)

(11).

Возможно исnользование в озеленении в качестве комnозицион н ого комnонента альпи нариев и рокариев. Широкое вве

дение в кул ьТУРУ ограничено узкой экологической амnлиТУдой вида.
Источники информации.

1. Флора СССР, т. 24, 1957; 2. Буw Е .. 1930; 3. Галуwко, 19806; 4. Попов, 198ба; 5. Конжа, 199<3; б. Красная книга
Красная книга Ка6ардино·Балкарии, 2000; 8. Михеев, 2001; 9. Данные составителей; 10. Современное состоя·
ние ..., 2003; 11. Растения Красной книги ..., 2005.

Северной Осетии,

1999; 7.

Составители: д.Л. Комжа, д. М. Амирхаиов.

Колокольчик Ко м арова
Campanula komarovU Maleev
Категория и стаТУС:

3 а-

редкий вид. узколокальный эндемик России (Краснодарский край).

Краткая характеристика. Стержнекорневой травянистый nоликарпи11, гемикриnтофит, вые.

30-50 см.

Корень толстоватый,

деревя нистый. Стебли многочисленные (до 10). Растение nолурозеточное. Цветет в мае-июне, nлодоносит в июле. Энто·
мофил. Размножается семенами. Баллистохор.
Распространение. В России встречается на Черноморском побережье Кавказа в пределах Краснодарского края от Анапы до Но
вомихайловки: хр. Маркотх.

Tyanxaw, Коцехур, Навагирский, Семисам, окр. Новомихайловки, Кабардинки, Геленджика, Джанхота,
(1), на скалах р. Скачетек (nритоке

Южной Озереевки, Архиnо-Осиповки (Назарова щель),Джубги,Дооб, на Пенае, в Голубой бухте

Вулана), в долине р. Вулан, р. Сукко, р. Адербы, на г. Шамраева, г. Мельнич ной, на Михайловском nеревале, г. Михайловская на вы·
соте 800 м н. ур. м.

(1-3), на г. Мельничной (4). Оnисан из местности между Новороссийском

и Геленджиком

(2).

Особенности экологи и и фитоценологии. Проюрастает на осыпях, приморских обрывах, Обнажениях мергеля и извест·
н яка, на сильно эродированной коричн евой и перегнойно-карбонатной п очве (n етрофит). Эуксерофит, гелиофит, кальце
фит. Отмечен в можжевеловых редколесьях, лесах из сосны кры мской и сосны nицундской, в палиуроусовом wибл яке,
остепненных горных лугах, в пушистодубовых лесах с осоковым

(Carex cuspidata) травостоем, входит в состав

нагорно-ксе·

рофитной растительности. Проюрастает по обочинам дорог, на урбанизированных территориях, даже на асфальте. Растет
единичноинебольшими груnnами, не создает аспекта.
Числен ность. В типичных местах произрастания численность достигает:

57 особей на 100 м' в петрафитной группировке на
278 особей в можжевеловом редколесье в районе Юж . Озереевки, в можжевелово·дубово·грабинниковом иду·
бово·грабинниковом - 34-37 особей на 100 м 2, в дубняке грабинниково-осоковом в окр. Бжида зарегистрировано 46 осо
бей (на 625 м'). По обочинам дорог в окр. Юж. Озереевки отмечено 187 особей на 100 м 2 (2).
мысе Пенай,

Семейство Колокольчикавые
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Состояние локал ьных nоnуляций. Поnуляция в Юж. Озереевке нормальная, nолночленная с nравосторон н им сnектром.
Основу возрастного сnектра составляют виргинильные и генеративные растения- 69,5%. Отмечено, что на ненарушен ных

местообитаниях растения имеют более крупные и яркие цветки и толстые стебли. На нарушенных учасlТках жизн енность

ниже. В окр. Юж. Озереевки вдоль nобережья уничтожено 2300 особей колокольчика Комарова, а в районе Бжида при
строительстве Притрассовых сооружений- 236 особей (2, 5).
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение курортной зоны : террасирова н ие склонов, строительство нефте- и га
зоnроводов, дорог, nромы шлен ная разработка цемента на хр. Маркотх в районе Новороссийсt<а

(1).

Рекреацион ные на·

грузки. Декорати вный вид, страдает от массового сбора на букеты. Низкая конкурентоспособность, редкость и
стенотопность вида. Отмечается сильная пораженность семян личи н кой
Принятые меры охраны. Б ыл включ ен в Красные книги СССР
Краснодарского края

Miarus sp. (Curculioпidae) (2).
(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид внесен

в Красную книгу

(1994, 2007).

Необходимые меры охраны. Необходима организация заn оведника на хр. Маркотх, ландшафтного памятника nрироды на
м. Пенай, огранич ение хозяйственной деятельности в местах концентрации вида, введение штрафов за уничтожение при
хозяйствен ном использова нии территории. Контроль за состоя н ием nопуляций.

Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах Москвы (ГБС РАН), Сыктывкара (б) и Краснодара
(КубГУ).
Источники информации.
твинекая и др.,

2001; 6.

1.

Литви нская,

1992; 2.

Данные составителя; З. Флора СССР, т.

Растения Красной к ниги ...,

24, 1957; 4.

Котов. Протоnоnова,

1960; 5. Ли·

2005.

Составитель: С.А. Литвинская.

Колокольчик холодалюби в ый
Rupr.

Сатрапи/а kryophila
Категория и статус:

3 в, д-

редкий вид с локальным ареалом. Условный эндемик Уилпата-Адайхохского горноледни ко·

вого массива (Центральный Кавказ).
Краткая характеристика. Тра вянистый nоликарпик с многоглавым каудексом, образующее дернины. Генеративные n обеги
вые.

10-20 см.

Размножение семенное и вегетативное. Цветет в июн е, nлодоносит в июле-сентябре

(1).

Расnространение. В России растет в Северной Осетии: nриурочен к Уилпата-Адайхохскому массиву на стыке Бокового и

Главного (Водораздельного) хребтов в басе. р . Ардон (2-б). Вид оnисан из Северной Осетии. басе. р. Ардон, верховье р.
Цейдон, скалы ниже Цейского ледника,

1829-1957 м н. ур.

м.

(2, 5).
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По дан ным неl\оторых авторов, отмечен также на сопредел ьной территории Грузии в верховьях р. Риони

(8).

Особенности экологии и фитоценологии. Облигатный петрофит. Произрастает на Сl\алах, сложен ных преимущественно
грани тами, г ранодиоритами, и кристалли ч ескими сла н цами, изредl\а на лед н иковых моренах от верхнегорного лесно го до

субнивального n ояса на высоте 1800-3600(3800) м, наиболее обычен от 2100 до 3200 м н. ур. м . Входит в состав скаль·
ных сообществ, произрастая совместно с целым рядом других облигатных nетрофитов (1, 3, 4, 5, 7) .
Численность. Данные отсутствуют.
Состояние локальных популяций. До 1990-х г г. часть популяций вида в басе. р. Цейдон, расположенная в зоне прохож·
дения альпинистских и туристских маршрутов, была подвержен а значительной рекреационной нагрузке. На отдельных
участках отмечалось снижение ч ислен н ости вида. После распада СССР, количество посещающих регион резко уменьшилось

и антропогенная нагрузка сократилась до минимальной (6).
Лимитирующие факторы. П реимущественно антроnогенные: ч резмерная рекреационная нагрузка. Естествен ные: узкая
экол огическая ам nлитуда вида, слабая выживаемость проростков в условиях скальных местообита н ий, относительн ая изо·
ляция отдельных n оnуля ций

(4, 5). Декоративное.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные кн иги СССР
nубл ики Северная Осетия-Алания
дится почти весь ареал

(1999). Охраняется
вида, включая locus classicus.

(1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу Рее·

в Северо-Осетинском заnоведнике, на территории которого нахо

Необходимые меры охраны. Запрет сбора растен ий. Контроль за состоянием поnуляций.
Возможности культивирования. Возможно использование в озелен ении альn инариев и рокариев. Широкое введение в
культуру ограничено узl\ой экологичесi\ОЙ амnлитудой вида .
Источники информации.
ханов и др.,

1986; б.

1. Ruprecht. 1867; 2. Флора СССР, т. 24, 1957; 3. Галушко. 19806; 4. Гзгнидзе, Кемуnариа-Натадэе, 1985; 5. Амир
1993; 7. Красная книга Северной Осетии, 1999; 8. Данные составителей.

Комжз,

Составители: д.Л. Комжа, д. М. Амирханов .

Кол о кольчик осети нский

Campanula ossetica Bieb.
Категория и статус:

2 а-

вид. сокращающийся в числен ности. Эндемик Центрального и соn редельной части Восточного

Кавказа.

Краткая характеристика . Травянистый поликарnик с толстым коротковетвистым деревянистым корневиJЩем. Стебли изо·
гнутые, наклон енные или свис.ающие,

20-40( 50)

см дл. Цветет в июне-июле

(3).

Размножен ие семенное и вегетативное.

Семейство Колокольчиковые
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Расnространение. Основная часть ареала находится в России. Обитает преимущественн о на Скалистом, реже на Паст
бищном и Главном (Водораздельном} хребтах, в котловинах Северной и Южной юрских депрессий в пределах Ресnублик
Северной Осетии-Алания, Инrушетии и Чеченской- от басе. р. Урух на заnаде до р. Гехи на востоке
Приводится также для соnредельной территории Грузии: Мтиулети (Кайшаур)

{8).

{1, 3}.

Особенности экологии и фитоценологии. Приурочен к области расnространения известняков. Растет nреимущественно
на отвесных скалах; изредка встречается на делювиальных отложениях, а также в составенесомкнутых лугастеnных сооб
ществ на камен истых склонах в области карбонатной аккумуляции, в агрегатных фитоценозах на подушковидных гиnсо
любках; местами на бетонных стенах. Встречается локальными nоnуляциями от нижнегорного лесного до субальnийского
пояса на высоте

(700}1000-2400

м н. ур. м.

(1, 4, 6-8}.

Численность. Достоверные данные отсутствуют.
Состояние локальных nоnуляций. Интенсивному антроnогенному воздействию nодвержены nоnуляциИ1, приуроченные к
нижним частям склонов долин: они несут урон в результате уничтожения местообитакий вида при строи;ельстве и рекон
струкции горных дорог. Состоя ние nоnуляций, расположенных выше п о склонам долин (в том числе, н.а территории Се
вера-Осетинского заповедника}, не вь1 зывает оnасений

{5-8).

Лимитирующие факторы. Преимущественно антропогенные: разрушение местообитаний вида в результате хозяйствен

ного освоения речных долин (дорожное строительство и бесконтрольная nастьба скота}, которое ведет к изоляции от
дельных nоnуляций на массивах Скалистого хребта; рекреа ционное воздействие, сбор цветущих растений. Естественные:
узкая экологическая амnлитуда и особенности биологии вида

(5-8}. Декоративное.

Принятые меры охраны. Был включен в Красные книги СССР {1978,
Ресnублики Северная Осетия-Аланиия

(5}.

{1999}.

1984) и

РСФСР

(1988) .

Вид занесен в Красную книrу

Рекомендован к охране на территории Чеченской Реnублики и Ингушетии

Охраняется в Северо-Осетинском заповеднике.

Необходимые меры охраны. Включение в состав Северо-Осетинского заповедника соnредельных участков, на которых
произрастает вид. Контроль за состоянием nоnуля ций.
Возможности культивирования. В России вид культивируется в бота нических садах Твери (ТвГУ) и Москеы (ГБС РАН}. В
культуре устойчив

(9}.

Широкое введение в культуру ограничено узкой экологической ам nлитудой вида. Возможно ис

п ользование в озеленении аль п инариев и рокариев.

Источники информации .l . Флора СССР, т. 8, 1957; 2. Харадзе,
1986а;

7.

Комжа,

1993; 8. Красная

книга Северной Осетии,

Составители: д.Л. Комжа, А. М. Амирханов.

1948; З. Bieberstein, 1819; 4. Галушко, 19806; 5. Литвинская, 1986; 6. nопов,
1999; 9. Растения Красной книrи ..., 2005.

Покрытасеменные

1б1

Мюленбергел ла О в ери на

Muehlenbergella oweriniana (Rupr.) Feer (=Edraianthus owerinianus Rupr.).
Категория и статус:

1 категория- вид. находящийся

п од угрозой исчезновения . Представитель мон отиnного зндемич ного

рода. Эндемик России (среднегорный известняковы й Дагестан). Палеоэндемик третичного nериода.

Краткая характеристика. Плотнодерновинный м но голетник с многочисленными укороченными стеблями, густо nо
к рыты ми мелкими, ч ешуевидными, сидячими листьями. Цветет в кон це мая, nлодоносит в июле. Размножение се
менное.

Расnространение. Встречается только в России. Растет в Унцукульском и Гумбетовском р-нах Дагестана: на горе Мухита у
сел. Гимры (откуда вид был оnисан}, в окр.

noc.

Шамилькала (на склонах у nлотины Ирганайской ГЭС} и в <Окр . сел. Чирката

(1-3). Указания на nроизраста н ие вида на Богосеком хр.

в окр. сел. Верхний Батлух ошибочны

(4).

Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит. Встречается на известняковых и доломитовых скалах в среднегор
ном поясе на высоте

600-800 м

н. ур. м.

Численность. Во всех местонахождениях численн ость виданевысокая и не nревышает
Состояние локальных nоnуляций. Общая числен н ость n оnуля ции в окр.
nервонач ал ьно составляла

167 экз.

noc.

500 экз.

Шамилькала (у nлотины Ирганайской ГЭС)

После заполнения водохранилища, вследствие изменения влажности, в зимний nериод

ювен ильн ые экземnляры вы мерзают nолностью. При nрокладке новой автодороги в местах nроизраста ния таксона, часть

п опуляции была уничтожена. В мае 2004 г. здесь было отмечено всего около 80 экз.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амnлитуда вида, разрушение местообитаний, чрезвычайно н изкая чис
ленность nоnуляций. Слабое семенное возобновление.
Принятые меры охраны . В11д был внесен в Красные книги СССР
Ресnублики Да гестан

(1978, 1988)

и РСФСР

{1988).

Включен в Красную книrу

{1998).

Необходимые меры охраны . Организация в известняковом Дагестане ООПТ для охраны вида н арядУ с: другими узколо
кальными эндемиками Дагестана.
Возможности культивирования. ИнтродУкция в Горн ом ботаническом СадУ ДагНЦ РАН не дала nоложительных результа
тов. Необходима разработка методов выращивания вида в ботанических садах.
Источники информации.

1. Кузнецов, 1913; 2. Флора СССР, т. 24, 1957; 3.

Составитель: Р.А. Муртазалиев.

Раджи,

1981; 4. Раджи, 1988.

Семейство Каnерсавые
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Семейство Каперсоные

- Capparaceae (CLeomaceae)

Клеоме донецкая

Cleome donetzica Tzvelev
Категория и статус.

3 д- редкий вид. Эндемик Донецкого кряжа; в

России на крайнем восточ ном пределе распространения.

f-

~-Краткая характеристика. Однолетник

20-40 см вые.

Цветет е июня п о август. Размножается семенами. По-видимому, спо

собен создавать запас семян в почве.
Распространение. В России встречается только в Ростовской обл. на левом берегу р. Северекий Донец в Белокалитвин
ски м р-не, в окр. ст. Краснодонецкая (откуда вид был описан)

(1, 2)

Вне России расп ространен на Украине (Луганская и Донецкая обл.).
Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит, петрофит. Произрастает по каменистым и сланцевым обнажения м.
Лучше развивается во влажные годы

Численность. До

(1).

200 экз.

Состояние локальных популяций. Достаточно стабильное, но численность растений заметно колеблется год от года.
Лимитирующие факторы. Хозяй ственное освоенное территории (добыча щебня), выпас и п рогон скота.
Принятые меры охраны. Вид включен в Красную книгу Ростовской обл.

(2004).

Необходимые меры охраны. Скорейшая орган изация ботанического заказника в окр. ст. Краснодонецкой, п оиски новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. Культивируется в Ботаническом саду Ростовского университета
Источники информации.

(2).

1. Данные составителей; 2. Красная книга Ростовской области, 2004.

Составители: О. Н. Дёмина, С.Р. Майоров.

Семейство Жимолостные

- CaprifoLiaceae

Жимолость этруская
Lonicera etrusca Santi
Категория и статус:

3г -

редкий вид. В России находится на восточн ом п ределе ареала. Третичный реликт.

Покрытасеменные

1б3

Краткая характери стика. nолувечнозеленая кустарниковая л иана

4- 5 м

вые. Листья nлотн ые, верхн ие срастаются в nло·

скую nластинку и несут густые головчатые соцветия. В зависимости от местообитания образует три формы роста: кустарни
ковую, лианавидную и расnластанную

(1).

Цветет в мае-июне, плодон осит в августе. Разм ножается семенами и вегетативно

корневой порослью. Энтомофил, орн итохор. Оп ылители: жуки, двукрылые и nереnончатокрыл ые. Листья nаедаются гусе

н ицами бабочки семейства хохлаток

(2).

Распространение. В России встречается на Черноморском n обережье Краснодарского края от Анаn ы до Геленджика (3):
Дооб, мыс nенай, окр. Солнцедара, Толстый мыс, между Кабарди н ской и Дообом, окр. Анаnы, в окр. Озереевки и Южной Озе
реевки

(5-7), Назарова щель у Архип о-Оси п овки, в Голубой бухте (Геленджик), н а скпонах отрога на 9-м
(8), Лобанова щель (9), среднее течен ие р. Сукко, Большой и Малый Утриш. Вид указывается для
долин рр. nшады и nсекуп е (11) и для окр. Хосты (12).
(4),

в ур. Дюрсо

км, за Рыбач ей бухтой

Вне России расп ространен в Средней Евроnе, Средиземноморье и Малой Азии .

Особенности экологии и фитоценологии . Эуксерофит, гелиофит, кальцефит. Входит в состав кустарникового яруса
можжевеловых, фисташково-можжевеловых, м ожжевелово-пушистодубовых редколесий; отмечен в фисташниках, в
лесах сосны пицундской, дуба пушистого, на п риморских обрывах, в шибляке, в трагакантниках, а также во вторичных
местообитаниях. Часто растет мощными кустами. В можжевелов ых и фисташковых сообществах ста новиться субдо 
минан т ом.

Численность. На 100 м 2 в Лоба н овой щели nроюрастает 6-9 особей. Наибольшая nлотность отмечена в можжевеловых
редколесьях - 12 особей на 100 м 2 • no трассе трубоп ровода отмечена 641 особь (4).
Состояние локальн ых популяций. В последние годы в окр. Хосты вид не найден

(12).

Поnул яции вблизи

noc.

Большой

Утриш сократились в результате вырубок, рекреационного воздействия и курортного строительства. У nодножья и скпонов
Навагирекого хребта растен ия обильно цвеlУТ и плодоносят. Много особей уничтожено при строительетое КТК.
Лимитирующие факторы. Хозяйствен ное освоен ие го рных скпонов, nовы шенное рекреационное воздействие, терраси

рование скпонов под посадки сосен на хр. Маркотх. Узкая экологическая приуроч енность. Декоративное растение во время
ц ветения и плодо н о ш ения.

Принятые меры охраны. Был в несен в Красные книги СССР
Краснодарского края

(1994, 2007)

и Сочи

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид в ключен Красную книгу

(2002).

Необходимые меры охраны. Организация Утришского заповедника, огран ичение хозяйственной деятельности в местах
концентрации вида, контроль за состоя н ием попул яций в районе КТК и на н енарушенн ых участках.

Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах Москвы (М ГУ), Сочи, Ростова и Южно-Сахалин ска

(13).

В условиях интродукции плодоносит и дает самосев .

1б4

Семейство Жимолостные

Источники информации. 1. Артамонов, 1989; 2. Бабенко А .• личное сообщение; 3. Пояркоеа, 1958; 4. Данные состаеиrеля; 5. Вороное,
1917; 6. Флёров. 1926; 7. Лиrвинска11, Постарнак, 2000; 8. Малеев, 1931; 9. Литеинская, 2001; 10. Шанина, 1987; 11. Флёров. 1940; 12. Со·
л одько, Кирий, 2002; 13. Растения Красной книги ..., 2005.
Составитель: С.А. Литвинская.

Жимолость Толмачева
Lonicera tolmatchevii Pojark.
Категория и статус: 2 а- вид, сокращающийся в числен н ости. Эндемик России (о. Сахалин) {1, 2).

Краткая характеристика. Кустарник 1,5 (до

1,9) м вые.

Размножение семенное и вегетативное, п реобладает вегетативное

размножение, свя занное с произрастанием в условиях аллювиальных доли н
редко на песчаных п очвах вблизи русел рек

(3).

{1, 2).

Семенное возобновление отмечается

Цветет в июне-августе.

Распространение. Распространен на территории Сахалинской обл. и в Тымовском и Ногликеком р-нах в п ределах среднего

течения р. Тымь, п о ее обоим берегам и низовьям п ритоков р. Арги (откуда был оп исан вид) и р. Ныш, в окр. населенных
пунктов: Слава, Арги-Паги, Адо-Тымово, Ныш, Усково, Берёзовая лоляна

(1 -8).

Особенности экологии и фитоценологии . Произрастает в широких речных доли н ах в тополево-чозениево-ивовых
лесах с ольхой и черёмухой

(So/ix schwerinii, Popu/us moximowiczii, Chosenio orbutifolio, Alnus hirsuto, Podus asiotico), на

п ойменных террасах с мощными аллювиальными отложениями, среди приречных кустарниковых зарослей на п есча·

ных почвах, где спорадически встречается в окружении

lia.

Swido olbo, Roso ocicu/oris, Rubus socholinensis, Sorborio sorbifo·

Все разрозненные местообитания вытянуты на 60 км вдоль р. Тымь. На удалении более 500 м от берега рек

встречается только вблизи стариц. Об узости экологической амnлитуды говорят специфические условия ее вегетати в·
н ого размножения - укоренение побегов п роисходит механически, путем пригибания частей куста сильным течением
мощны х ежегодн ых весен н их и п озднелетних п аводков с последующим заносом их песчаным аллювием. Име н но этот

фактор объясняет характер современного ее ареала. В.д. Недолужко относит вид к регрессивным реликтовым энде ·

микам (1-3, 5).
Численность. И звестно до 7 местонахождений {9). Площадь, занимаемая поnуляцией составляет 60-70 км'. Общая чис·
лен н ость может быть оценена в

500-1000

экз.

Состояние локальнЬiх популя ций. На ран них стадиях формирования ценапопуляции обы чно нормал~оные, стабильные,
изредка мон одомина нтнЬiе. Наибольшее обилие наблюдается близ берега, с удалением от реки оно резко падает, что свя·
за но с сукцессионными изменениями nрирусловЬiх насаждений . Особенности ареала связаны с геологической историей Са·

Покрытасеменн ые

1б5

халина . Некогда обширный ареал вида с раннечетвертичн ого периода сократился до минимума (басе. р Тымь) п од влия
нием общей трансгрессии моря в Охотии и затопления сети речных долин

(1).

Л имитирующие факторы. Естественные- огран иченный ареал, слабое семен ное возобн овление, низкая конкурентная
сп особность п о отношению к корневищны м травам; а нтропогенные - нарушение мест п роизрастания вида, лесоразра·
ботки, освоение речных доли н, нарушение гидрологического режима. nрокладка магистрального трубоп ровода

(7). Деко

ра т ивное растение, п очвозакрепляющее.

П ринятые меры охра ны . Был занесен в Красную кн игу РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу Сахалинской обл .

(2005).
Н еобходимые меры охраны. Организовать в местах произрастания ООПТ федерального значения . Установить контроль за
состоянием nоnуляций.

Возможности культивирован ия. Вид вы ращивается в
где зимостоек, цветет и плодоносит, с

1992

7 бота н ических

садах России . С

1962 г.

культивируется в ГБС РАН,

г. в Сахалинском ботаническом саду усnеш но размножается семенами и че

ренка ми. Известен также в коллекциях ботанических садов М осквы {МГУ). Санкт- Петербурга { Б ИН РАН). Йошкар-Олы и
Сыкты вкара {10). Размножен семенами в Москве (М ГУ), Санкт- Петербурге (БИ Н РАН) и Переславле-Залесском. Необхо
димо разработать способы вегетативн ого и семенного разм н ожения вида и внедрить вид в озеленение.
Источники информаци и.

1. Недолужко, 1987; 2. Недолужко, 1983; 3. Данные составителей; 4. Середин, 1988; 5. Недолужко, 1995; б. По·
1958; 7. Таран, 2003; 8. Таран, Шейко, 2004; 9. Красная книга Сахалинской области, 2005; 10. Растения Красной книги ..., 2005.
Составители: А.А. Тара11. 8.8. Шейка. А. Б. Мельникова.

яркова,

Семейство Гвоздичные

- CaryophyLLaceae

~оздикаакантолимоновидная

Dianthus acantholimonoides Schischk.
Категория и статус:

3 а- редкий

вид. Узкоареальн ы й зндемик России (но вороссийский).

Краткая характеристика. Травянисты й п одушкообразны й полика рnик, гемикриптофит. В ые.
достигают 80 см в диам .

{1).

25-40 см .

Плотные подушки

Растение летнезимнезеленое. Цветет в июне-августе. Размножение семенное.

Распространение. В России встречается только в Краснодарском крае на южном макросклоне северо-заnадной части Глав
ного Кавказского хребта: от хр. Маркотх до м . Кадош

{2. 3).

Растет на хр. Маркотх по склонам и на вершине отрога 10-й

Семейство Гвоздичные
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балки, над Трубецкой балкой

(4), г. Афиnс (5), г. Шамраева (6), ущелье Ахцу (7), Чемитоквадже (8), в окр. Новороссийска,

Геленджика, Кабардинки, хр. Нексис, на nриморских обрывах в окр. Южной Озереевки, Бетты, Архиnо-Осиnовки, Джубги,
Новомихайловки, в окр. Гойтхского nере вала, на г. Лысой у Верхнего Дефана, г. Бараний Рог

(5),

Паnай, г. Шебш

(9).

Оnисан

с хр. Маркотх в окр. Новороссийска.

Особенности экологии и фитоценологии. Петрофит, кальцефит. Гелиофит. Произрастает на щебнистых склонах и мер
гелистых обнажениях нижнего горного пояса, поднимается до высоты
миллярной растительности.

700

м н. ур. м. Входит в состав ксерофитной, то

Растет в можжевеловых редколесьях, в nалиурусовых зарослях, ковыльных ценозах.

Встречается в петрофитных горных степях

(4).

Часто встречается в томиллярах с доминированием тимьяна геленджик

ского, входит в травянистый ярус дубняка можжевелово-разнотравного. Произрастает в зарослях сумаха кожевенного с
жасмином кустарниковым (проективное nокрытие

80%), в ковыльно-жасминовых ценозах, а также в травянистом ярусе
Juniperus excelsa (вые. до 10 м, диам. до 40 см) (9).
Встречается отдельными особями и малочисленными групnами. На хр. Нексис на 100 м' было зарегистриро
вида, размеры которых варьировали от 30 до 60 см в диам. Численность популяции в окр. пос. Греческого-

можжевеловых редколесий с доминированием

Численность.
вано
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24 особи

особи. Высокой численности достигает на г. Бараний Рог. На хр. Маркотх в палиурусово-сумахово-жасминовом сооб

ществе зарегистрировано

29 особей на 100 м' (9). Общая численность на хребте Маркотхне nревышает 1000 экз. (10). На

г. Папай встречается повсеместно на обрывах и в степных сообществах.
Состояние локальных популяций. Уничтожены популяции на выезде из Геленджика у шоссе на Михайловский перевал

(при разработке карьера), на береговых обрывах в Южной Озереевке (при строительстве береговых сооружений КТК). При
строительстве нефтепровода Тихорецк- Туапсе в окр. пос. Греческого уничтожению подвержена самая крупная популяция

вида. В местахнезатронутых хозяйственной деятельностью встречается часто, растения имеют мощную шапкаобразную

форму, но цветков образуется мало

(9). Поnуляции представлены, nреимущественно, особями генеративного и субсениль
(10).

ного возрастных состояний. Семенное возобновление слабое

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение склонов, строительство нефте- и газопроводов, дорог, курортов, раз

работка карьеров. Низкая конкурентосnособность, слабое возобновление, узкая экологическая nриуроченность. Декора
тивное растение, пригодно для скальных горок, страдает от сбора на букеты.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Краснодарского края

(1994, 2007).

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу

Охраняется на территории памятника природы г. Папай.

Необходимые меры охраны. Организация заповедника на хр. Маркотх и памятников природы: «гора Бараний Рог», «Гора
ЛысаЯ>> (Верхний Дефан). Контроль за состоянием популяций, введение штрафов за уничтожение вида nри хозяйственном
освоении территории. Запрет террасирования склонов Маркотхского хр. под посадки пицундской сосны.

Возможности культивирования. В России в культуре не испытывался. Культивировался в ботаническом саду г. Баку

(1).

Персnективен для исnользования при создании альпинариев и рокариев.
Источники информации.

1. Дубовик, 1988; 2. Литвинекая и др., 1983; 3. Зернов, 2002; 4. Малеев, 1931; 5. Малеев, 1940; б. Яхош, Ли

твинская, 1986; 7. Лебедева, 1991; 8. Солодько, Кирий, 2002; 9. Данные С.А. Литвинской; 10. Данные А. С. Зернова.
Составители: С.А. Литвинская, А. С. Зернов.

~стролихнисСочавы
Gastro/ychnis soczaviana (Schischk.) Tolm. et Kozhanch.
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Узколокальный эндемик России (Чукотский п-ов).

Краткая характеристика. Стержнекорневой травянистый поликарпик с разветвленным каудексом. Образует розетки и цве
тоносы

8-15

см вые. Цветет в июне-августе, плодоносит с августа. Размножается семенами.

Распространение. Встречается только в России- в Чукотском АО. Растет в Усть-Бельском массиве выходов ультраосновных горных

пород ( серпентинитов) в подзоне крупных стлаников в басе. р. Анадырь

(1, 2). Указания

о наличии вида на Аляске не подтвердились.

Особенности экологии и фитоценологии. Криомезоксерофит. Растет на сырых и умеренно увлажненных горных склонах,
седловинах,

no

конусам выноса временных водотоков.

Численность. Сведений нет.

Состояние локальных популяций. В Усть-Бельских горах по гребню увалов пролегла автотрасса Утес и к и- прииск Отрож

ный, нарушившая большие площади сnецифической растительности, nриуроченной к серnентинитам.
Лимитирующие факторы.

1) узкая экологическая приуроченность к специфическому химизму ультраосновных пород; 2)
3) расселение семенами по типу баллиста.
Был внесен в Красные книги СССР (1984) и РСФСР (1988). Для охраны этого и др. видов сер

слабая конкурентоспособность;
Принятые меры охраны.

пентиновой флоры создан ботанический памятник природы (Усть-Бельские горы). Однако реальная охрана объекта не

обесnечена.
Необходимые меры охраны. Строгое соблюдение режима охраны ООПТ в Усть-Бельских горах, контроль за состоянием по
пуляций.

Покрытасеменные

1б7

Возможности культивирования. В культуре н е испытывался. Следует рекамендавать интродукцию вида в северные бота
нические сады.

Источник информации.

1. Толмачев, Кожанчиков, 1971; 2. Дан ные составителя.

Составитель: Б.д. Юрцев.

Качим пинежский
Gypsophila uralensis Less. subsp. pinegensis (Perf.) R. Kam. (G. pinegensis Perf.).
Категория и статус: 3 а- редкий вид. Узколокальны й эндемичный подвид эндемичного вида России (басе. р. Пинега).
Краткая характеристика. Травянистый многолетний поликарпик, образующий небольшие подушки вегетативных побегов
с рыхлыми немногоцветковыми соцветиями на немногочисленных мало облиственных генеративных побегах. Размножа
ется, видимо, только семенами.

Распространение. Встречается только в России, в Архангельской обл. Произрастает в басе. р. Пинеги в окр. дер . Карп о
горы, Вижево, Курга

(1).

Ближайшее местонахождениети п ового подвида качима уральского примерно в

320 км

к северо

востоку, в нижнем течении реки Мылы, п ритока Цильмы (Республика Коми), основной же ареал типового п одвида
начинается в Предуралье (более чем в

600 км

к востоку от П инеги).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на крутых скалах и обрывах берегов реки, на выходах красных песча
ников nермского возраста.

Численность. Особей в nопуляциях немного, а поnуляции разобщены.
Состояние локальных популяций. Сведений нет.
Лимитирующие факторы. Сп ецифический ти п местообитан11й. Вероятно, слабая семен н ая продуктивность.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1995).

(1988).

Вид включен в Красную книгу Архангельской обл.

Большая часть популяций охраняется в Пинежском заповеднике

(2).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием nоnуляций. Опыты по введению в культуру.
Возможности культивирования. Сведений о культивировании вида нет. Необходимо интродуцировать вид в ботанические
сады и разработать методы его выращивания.
Источники информации.

1. Перфильев, 1941; 2. Современное состояние ...• 2003.

Составитель: Р.В. Кэмелин.

Семейство Гвоздичные
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Качим пинежский

Звездчатка Мартьянава

Stellaria martjanovii Krylov [Mesastemma martjanavii (Krylov) Ikonn.]
Категория и статус:

3 а-

редкий реликтовый вид. Эндемик России (узколокальный эндемик Алтая).

Покрытасеменн ые

1б9

Распространение. Встречается тол ько в Ресnублике Алтай. Ареал вида огранич ен высокогорьями Северо-Чуйского, Южно
Чуйского и Курайского хр. В настоящее время известно до

2200-2300 до 2900 м

н. ур. м.

(4, 6).

10 местонахождений
(5).

вида

(1-5, 7). Встречается

на высотах от

Оnисан с Алтая, р. Тётё, nриток р. Чуя

Особенности экологии н фитоценологии. Мезофит, гелиокриофит, малоконкурентный облигатный nеrрофит, nрисnо
соблен ны й к существованию на n одвижных субстратах

щебнистых, каменистых осыnях и т.n. За н имает обита ния со

-

слабо выраженным растительны м nокровом или без него

(4, 6).

Высотное расnределение вида сильно зависит от эксnо

зиции макросклонов. На заnадных склон ах вид сnускается гораздо ниже и имеет максимальную вы сотную амnлитуду.

Численность. Вид редок и встречается сnорадически, чаще единичн ыми экземnлярами. Общее число местонахождений
около

10.

Состояние локальных популяций. Сведения отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Вид занимает сп ецифические тип ы местообитаний, на которых резко снижена кон куренция.
Особи хорошо nриспособлены к условиям обитания, однако ареал вида весьма ограничен. По-видимому, это следствие его
реликтовой nрироды (он относится к груnпе видов с n реимущественно более южным расnространением).

Прннятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красную книгу Ресnублики Алтай (1996).
Необходимые меры охраны. Организа ция долговременного мониторинга на выявленных местах обитания, особенно на
ручьях Курайка и Ортолы к. Изучение биологии и экологии вида (цветение, оnыление, семенное размножение).
Возможности культивировани11. Вид не культивируется .
И сточники информации.

7.

Куезев н др.,

1. Бочзнцее. Введенский, 1941; 2. Иконников, 1976; 3. Пяк. 1996; 4. Пяк. Э6ель, 1999; 5. Krylov, 1902; б. Пяк. 2003;

2001.

Составители: В. Б. Куваев, д. И. Пяк. д.Л. Эбель.

Минуарция Крашенинникова

Minuartia krascheninnikovii Schischk.
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Эндемик России (Средний и Южный Урал)

{1).

Краткая характеристика. Сильно разветвленное, n очти n одушковидное травянистое растение, поликарп ик. Массовое цве

23 лет. Развитие до достижения генеративного возраста 2-3 года. Максимальный возраст особи около 10 лет.
Распространение. Встречается только в России. В н астоящее время известно не менее 10 местонахождений в Свердлов
с кой области (2), около 20-25 в Республ ике Башкортостан (3), 1-2 в Оренбургской обл . (4), около 10 в Челябинской об
ласти (5). Оnисан с г. Егоза (Егозинская) в окр. города Кышты м Челябинской обл.
тение в кон це июня- начале июля. Размножается исключительно семенами, которые сохраняют всхожесть в n очве до

Семейство Гвоздичные
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Особенности экологи н и фитоценологии. Проюрастает по скалам в долинах рек. чаще на известня ках. реже на других
основных и ультраосновных горных nородах, в расщел инах, по уступам, щебнистым осыnям. В южной части ареала также

отмечается в nетрафильных разреженных степных сообществах (ч аще на основных туфах).
Численность. Известно более 50 местонахождений -общее число генеративных особей по всему ареалу в nределах 20-

100 ты с., наибопее крупные попупя ции (нескопько тысяч ген еративных особей)

на ряде верши н хр. Ирендык и Кры кты (б).

СостоАнне локальнЬiх популАЦИЙ. Как п равипо, попупя ции поп ночпенные, с нормаnьн ым возобновпением, маnо нару
шенные. Изредка отмеч аются нарушен ия связанные с добыч ей щебня, в том числе в ряде наибопее северн ых местона
хождений на рр. Реж, Нейва.

Лимитирующие факторЬI. Добыча щебня, камня (2, 3).
ПринАтьrе мерЬI охранЬI . Был внесен в Красную книrу РСФСР
публики Башкортостан

{1988). Вид вкпючен в Красные книги Среднего Ypana {1996), Рес
{2001) и Челябинской обп. (2007). Вид охраняется на территории Ильменекого заповедника (7), а также па

мятников при роды: «Скалы ШайтаН>> и «Старики>> нар. Нейва. <<Камень Бопьшой» на р. Реж. «скалы Три Сестры» на р. Пышма, ряд

скал пор. Исеть у г. Камеиск-Уральского в Свердловекой обпасти

(8), известняковые массивы Большая Тастуба. Тра-Тау и др. в Рес

публике Башкортастан (3), на г. Егоза (locus classicus), скалы в окр. Шемахинской пещеры «Сказ» в Челябинской обл. и др. (5).
НеобходимЬiе мерЬ! охраиЬI . Придать статус памятников природы самы м северным местонахождениям вида на скалах у
пос. Зы ряновское на р. Нейва в Свердловекой обл . и самым южны м

-

на территории Оренбургской обл. (в Тюльганском

и Саракташском р-нах).
Возможности культивирования . Культивируется в ботанич еских садах Уфы и Екатеринбурга (УрГУ и БСИ УрО РАН)

(9).

В

Ботаническом саду УрО РАН (г. Екатеринбург) вид выращивается из материада взятого в одном из наиболее северн ых ме

стонахождений в ида - нар. Реж близ д. Колташ и. Растения регулярно цветут и дают семена {8).
Источники информации.

1. Горчаковский, 1988; 2. Горчаковский, Стеnа нова, 1996; З. Красная книга Ресnублики Баwкортостан, 2001; 4.
1998; 5. nамятники nрироды Челябинской области, 1987; 6. Данные М.С. Князева; 7. Современное состояние ..., 2003; 8. Особо
охраняемые территории Свердловекой области, 1985; 9. Растения Красной кни ги .... 2005.
Рябини на,

Составители ; М.С. Князев. П.В. Куликов.

Паронихия головчатая
Paronychia cephalotes (Bieb.) Bess.
КатегорнА и статус:

2 а- вид. сокращающийся

в числен н ости. Редкий вид на восточ ной грани це ареала.

Краткая характеристика. Низкорослы й травянисты й многопетник
мае-июн е. Размножение семенное.

5- 15 см

вые., образует небольшие курти нки. Цветет в

Покрытасеменн ые
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Расnространение. В России встречается в Западном Закавказье- в Краснодарском крае в окр. Новороссийска.

За nределами России расnространен в Средиземноморье (Балканы), Малой Азии, на Украине и в Молдавии

(1-3).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на сухих каменистых известняковых склонах в нижнем горном поясе.
Численность. В России известна только одна п опуляция вида.
Состояние локальных популяций. Сведений нет.
Лимитирующие факторы. Разрушение мест обитания вида при антроnогенных воздействиях (строительство, разработка
известняка и др.).
Приняты е меры охраны. Вид в ключ ен в Красную кни гу Краснодарского края

(2007).

Необходимые меры охраны. Организация охраны (ООПТ) известного местонахождения вида. Контроль за состоянием nоnуляций.
Возможности культивирования. Нет сведений о культивировании вида. Необходимо разработать методику выращива
ния вида в ботанических садах.
Источники информации.

1. Флора СССР, т. б, 1936; 2. Цвелёв, 2004; 3. Зернов, 2002.

Составитель: В. Н. Павлов.

Смолёвка Акинфиева
Silene akinfieviSchmalh. [Charesia akinftevii (Schmath.) Е. Busch, Melandrium akinftevii (Schmath.) Schischk.]
Категория и статус.

3 а-

редкий вид. Эндемик Центрального Кавказа.

Краткая характеристика. Травянистый nоликарпик с ломкими стеблями, вые.
лезистое. Размножение семенное

10- 30 см.

Все растение м:ягко мохнато-же

(1).

Распространение. В России встречается на Центральном Кавказе в области Главного (Водораздельного) хр. в сопредель
ных частях Республик Кабардино-Балкария (басе. р. Черек Балкарский) и Северная Осетии-Алания (басе. р. Урух)
Вид оnисан из Северной Осетии, басе. р. Урух, морены ледника Мосотацете в верховьях р. Харесидок

(1- 5) .

(2, 6).

За nределами России - на nрилегающей территории Грузии.

Особенности экологии и фитоценологии. Вид открытых экотоnов начальных стадий задернения субстрата. Растет в об
ласти расnростран ения сланцев на скалах, nодвижных осыnях и мелкощебнистых участках морен от субальnийского до
субнивального nояса

(1800-3200

м н. ур. м.). Гелиофит, мезофит, факультативный хаемофит

(1-5, 7).

Численность. Встречается еди н ично или малочисленн ыми группами.

Состояние локальных nоnуляций. Наибольшее антроnогенное давление исnытывают п опуля ции, расположенн ые в су
бальпийском nоя се на удобных для хозяйственного исnользования территориях. Остальные расnоложен ы в труднодостуn
ных районах высокогорий

(5, 8).

Семейство Гвоздичные
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Лимитирующие факторь1. Естественные: узкая экологическая амплитуда вида (характер субстрата), малоч исленность nоnуляций,
слабая конкурентосnособность. Антроnогенные: бесконтрольная nастьба в высокогорьях и их рекреационное освоение (4, 5).

Принятые меры охраны . Был внесен в Красные книги СССР
Ресnублик Северная Осетия-Алания
нике

(5). растет на

(1999)

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги
(2000) . Охраняется в Кабардино-Балкарском заnовед

и Кабардино-Балкария

территории НП «длани я».

Необходимые меры охраны. Создание участка с заnоведным режимом в классическом местонахождении вида на терри
тории НП «Алан ия», выявление новых мест nроизрастания вида, контроль за состоянием n оnуля ций.
Возможности культивирования. Сведения о культивировании вида в России отсутствуют. Персnективы введения в куль

туру ограничены узкой экологической амnлитудой вида.
Источники информации. 1.Флора СССР, т. б, 19Зб;

rancoeв,

2. буw, 192б; 3. Гвиниа н идзе, 1988; 4. Красная
2000; б. Schmalhausen, 1892; 7. Галуwко, 1978; 8. Поnов К.П., ли~ное сообщение.

книга Северной О сетии,

1999; 5.

Шха·

Составитель: д .Л . Комжэ .

Смолёвка меловая

Silene cretacea Fisch. ех. Spreng.
Категория и статус:

3в

- редкий вид с узкой экологической амnлитудой. Эндемик Восточной Евроnы и Казахстана.

Краткая характеристика. Приземистый nолукустарничек

5- 30 см вые., с мн огочисленными стеблями, древеснеющими

в ос

н овании. Оnыляется дневными бабочками. Цветет в мае-июл е. Размножается семенами.
Распространение. В России встречается на юге Воронежской, Ростовской, Саратовской и Волгоградской обл., отдельные
местонахождения отмечены в Белгородской и Орен бургской обл.
Вне России встречается на востоке Украины и на заnаде Казахстана .

Особенности экологии и фитоценологии. Облигатный кальцефил, растет н а меловых обнажения х в составе n ионерн ых
групn ировок и в тим ьянниках

(3).

Численность. Сведений н ет.
Состояние лок.альных популяций. В Волгоградской обл. п о р. Иловле nоnуляции довольн о м ногочисленн ые, отмечено

возобновление (4).
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амnл итуда, разработка мела. Страдает от неумеренн ого вы nаса скота. Уме
ренн ы й выпас необходим для предотвращения задернения склон ов.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги

Покрытасеменн ые

Бел городской
ской обл.

(3)
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(2005), Волгоградской (2006), Оренбургской {1998) и {Ростовской 2004) обл. Охраняется
{4). Внесен в П риложение I Бернской конвен ции (2002),

на ООПТ в Ростов·

и двух П П в Волгоградской обл.

Необходимые меры охраны. Огранич ение хозяйственной деятельности на меловых склонах.
Возможности культивирования. Сведения о культивировании вида в России отсутствуют. П ерспективы введения в куль
туру ограничены узкой экологической амплитудой вида.
Источники информации.

1. Флора СССР, т. б, 1936; 2. Камыwев, 1978; 3. Красная

книrа Ростовской области,

2004; 4. Красная книrа Bonrorpaд·

с кой области, 2006.
Составитель: д.Г. Девятое.

Смолёвка Гельманна

Silene hellmannii CLaus
Категория и статус:

3д-

редкий вид. Эндемик Восточной Европы.

Краткая характеристика. Двудомный травянистый поликарпик

20- 40 см вые.

Цветет в мае-июне. Размножается семенами.

Распространение. Встречается в Астраханской, Волгоградской и Ростовской обл. Отдельные местонахождения отмечались
п од Оренбургом, в Саратовской обп.
Вне России wироко распространен на Украине.

Особенности экологии и фитоценологии . Ксерофит. Кальцефит. Произрастает на меловых и гранитных выходах, щеб
нистых осыпях.

Численность. Сведений нет.
Состояние локальных популяций. Сведений нет.
Лимитирующие факторы Неумеренный вы пас скота. разработка мепа.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988}. Вид включен в Красные книги Астраханской (2000},
(2006}, Оренбургской {1998} и Ростовской (2004} обп. Охраняется на территории Богдинско-Баскунчак·
с кого заповедника {1}. Внесен в список особо охраняемых видов флоры Европы (Бернская конвенция, май 1999}.
Волгоградской

Необходимые меры охраны. Ограничение хозяйствен ной деятельности на меловых склонах.
Возможности культивирования. В России вид культивируется в Екатеринбурге с
И сточники информации.

1. Современное состояние ..., 2003; 2.

Составител ь: д.Г. Д евятое.

1971

Растения Красной книги ...,

2005.

г. н а каменистой горке

{1).

Семейство Гвоздичные
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Смол~вкаскальная
Sileпe rupestris
Категория и статус:

2а

L.

-вид, сокращающий ся в ч исленности. В России на восточн ой границе ареала.

Краткая характеристика. Травянисты й поликарп ик

7-15 см

вые., со стеблем, ветвящимся от основания. Цветет в июле

августе. Размножается семенами.

Распространение. Встречается в Ленинградской обл. (Карельский перешеек), на западе Мурманской обл. и в Республике Карелии.
Осн овная часть ареала находится в Скандинавии и горах Европы

(1).

Особенности экологии и фитоценологии. Петрофит. Растет н а скалах с маломощным п очвен ны м покровом (оптимально

8 см)

в сообществе с лишайниками, реже в сосн овых борах на песчаной почве

(2).

Численность. Сведений нет.

Состояние локальных популяций. Сведений н ет.
Лимитирующие факторы. Пожары, рекреация.
Принятые меры охраны. был внесен в Красную книгу РСФСР
обл.

(2000)

и Красные книги Мурманской

(2003)

(1988).

Вид включен в Красную книгу природы Лен инградской

обл. и Республики Карелия

(1995).

Охраняется в ряде региональн ых ООПТ.

Необходимые меры охраны. Ограничение хозяйственной деятельности на меловых склонах.
Возможности культивирования. В России вид культивируется в Самаре (материал из Франции)
Источники информации:

(3).

1. Kukkonen, 1964; 2. Красная книга Мурманской области, 2003; 3. Растения Красной книг ...... 2005.

Составитель: д.Г. Девятов.

Семейство Бересклетовые

- CeLastraceae

Бересклет карликовый
Euoпymus попа
Категория и статус:

1-

Bieb.

вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Краткая характеристика. Низкий п олувечнозелены й кустарник с длинным деревянистым корневищем и с п обегами двух
типов: более или менее вертикальными плодущими до

1м

вые. и стелющимися и укореняющимися вегетативны ми. Цветет

Покрытасеменные
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в июне. Пл одоносит в августе-сентябре. Семенное возобновление в природе наблюдается редко, расселение вида в ме
стах обитания в основном вегетативное

(1).

Распространение. В России вид распространен на Центральном Кавказе: от верховий Теберды до ущелья Черека Безен
гийского. В пределах Карачаево-Черкесской Республики встречается в Тебердинском заповеднике в верховьях Теберды (хр.
Большая Хатипара) и близ аула Хурзук в верховьях Кубани

(2-5); в Ставроп ольском крае- в регионе Кавказских Мине
(6-8); в Кабардино-Балкарской Республике- по ущельям Че·
Безенги) (9, 10). Описан с г. Горячей, являющейс:я южным отрогом

ральных Вод на горах-лакколитах Горячей, Беwтау, Развалке
гема (близ с. Булунгу) и Ч ерека Безенгийского (близ с.

Машука {Конста нтиногорские горячие источники).
Вне России растет в Румынии и Польше, в Молдавии, на Украи н е, включая Крым
ска

{12)

(1, 11). Указа н ия

для Грузии и Кисловод

впоследствии не были подтверждены. Всюду очень редок.

Особенности экологии и фитоценологии . Растет в рассели нах скал, по каменистым склонам в зарослях кустарников на
высоте

500- 600

м (Кавказские Минеральны е Воды)-

Численность. Не более

1 тыс.

2500 м

н. ур. м . {Хурзук) .

экз.

Состояние локальных популяций. На г. Бештау вид не отмечался со времени первоначального нахождения его Х. Стеве
н ом в начале 19-го века

(LE).

В классическом местонахождении на г. Горячей в Пятигорске, бл из Пушкинских ванн, попу

ляция состоит из нескольких кустиков, один из них п очти ежегодно цветущий

{8).

Это одн о из наиболее nосещаемых мест

на Машуке, п роводятся мероприятия по его благоустройству, поэтому реальна угроза гибели вида от случайных причин. Наи
более многочисленная популя ция (до

500 особей), недавно обнаружена на

г. Развалка

{8). В

Кабардино-Балкарии близ Бу

лунгу в 1987 г. в популяции насчитывалось 69 особей, из них генеративных 21. Процент плодоношения в п опуля ции
составляет

8,6%, а

фактическая семенная продуктивность -

38,66% {10).

Лимитирующие факторы . Сниженная семен ная продуктивность, слабая кон курентоспособность

{1),

разрушение место

обита н ий в результате хозяйствен ных работ п о бла гоустройству курортной зоны (в Пятигорске, Железноводске)

(8).
(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги
Республики (2000} и Карачаево-Черкесской Республики (1988). Вид

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Ставропольского края

(2003}, Кабардино-Балкарской

охраняется на территории Тебердинского заповедника и заказника «Учкуланское ущелье».
Необходимые меры охраны. Организовать охрану местонахождения вида на г. Горячей в Пятигорске (обнести участок пло
щадью 0,05 га металлической оградой}, п родолжить поиск вида на г. Бештау. Установить гра н ицы памятнику природы «Гора
Развалка» с включением местообитаний вида.
Возможности культивирования. Культивируется в 16 ботанических садах России от Калининграда и Соловков до Кавказа

и Сахалина (13}. В культуре легко приживается, на более освещенных местах обильно цветет и плодоносит (8, 13}.

17б

Семейство Маревые

1. Леонова. 1974; 2. Липс~ий, 1902; 3. Кононов. 1976; 4. Танфильев и др., 1976; 5. Красная книга Карачаево
1988; б. Биберштейн, 1810; 7. Михеев, 1979; 8. Данные составителя; 9. Портениер, 1988; 10. Шxarancoee, 1989; 11. Леонова,
1965; 12. Лиnский, 1899; 13. Растения Красной книrи ..., 2005.
Источники информации.

Черкессии,

Составитель: д.Д. Михеев.

Семейство Маревые

- Chenopodiaceae

Крашенинниковия ленская
Krascheninnikovia lenensis (Kumin.) Tzvelev [Ceratoides lenensis (Kumin.) Jurtzev et Kamelin]
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Эндемик России (средняя и верхняя Лена). Третичный реликт, п роникший на Лену

в ксеротермический период.

Краткая характеристика. Зимнезеленый п олукустарник от
ские цветки очень маленькие-

20 до 70 см

2-3 мм дл. (1-3). Цветение женских и

савгусте. Семена немногочисленные, частоневыполненные

(1).

вые . с однополыми однодомными цветками. Жен
мужских цветков разновременное. Цветет в июле

Ра.змножение семен н ое и вегетативное.

Распространение. Растеттолько в России. Известен в долине верхней Лены от с. Булгунняхтах выше Якутска до окр. Олёк

минска (се. Абага и Кятчи, Орджоникидзевский и Олёкминский р-ны Ресnублики Саха (Якутия). Оnисан из окр. д. Кятчи по
правому берегу р. Лены в Якутии (ТК). На северных пределах распространения близкого вида К.

ceratoides в Прибайкалье,

в том числе в верховьях р. Лены по р. Мал. Ан га близ с. Бутаково (Иркутская обл.) возможно встречаются переходные
формы К.

lenensis к широко

распространенной крашенинниковии рогатой

(4, 5).

Особенасти экологии и фитоценологии. Кальцефил с глубиной проникновения стержневого корня более

2м

(б). Из·

вестные нахождения приурочены к местам обитания степного типа, особенно к высоким крутым откосам левого берега

Лены, сложенным красными кембрийскими глинами. Отмечается также на правобережном участке НП «Ленские Столбы»,
сложен ном кембрийскими известняками и ги псами

(7).

Чаще растет отдельными кустиками, но местами образует опусты

неиные терескеновые монодоминантные степ и (б). Проявляет себя как отличный закрепитель склонов (б, 8).
Численность. Сокращение численности nроявляется на более ровных участках, используемых для полевых культур и вы
п аса.

Состояние локальнь1х популяций. Наиболее устойчивы nопуляции на крутых откосах из кембрийских глин и известняков,
n оскольку они практически не затрагиваются хозяйственной деятельностью.
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Лимитирующие факторы. На крутых откосах- оп олзни и размывы склонов, связанные с дружным снеготаянием в рас
п оложенной на плато тайге и довольно редкими здесь сильными ливнями. На nониженных ровных участках- выпас и
возделывание полевых кульТУР·

Принятые меры охраны. Вид был включен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Занесен в Красные книги Ресnублики Саха

(Якутия) (2000). Охраняется в НП «Ленские Столбы» (7), но численность его там невелика .
Необходимые меры охраны. Уточнен ие ареала вида. Организация долговременного мониторинга. Расширение НП «Лен
ские Столбы» с включением в его территорию участков с массовыми популяциями терескена; создание памятников п ри
роды для его охраны у се. дбага, Кятчи

(7),

Булгунняхтах (б). Заnрещение сбора вида.

Возможности культивирования. Вид важен как кормовое и фитамелиоративное растение nастбищ. закреnитель склонов
(б,

8).

Интродуцирован в двух ботанических садах Якутска (ЯБС и ЯГУ)

(9).

В ЯБС выращивается с

1972

г. (растения nе

ренесены из с. Булгунняхтах), прижился хорошо, семена вызревают поздно, во влажные годы не вызревают или совсем
н е завязываются; самосев дает редкие всходы, зацветающие на 3-м году, но в основ н ом растения размножаются вегета

тивно

(10. 11) .

Источники информации.

1. Малышев, Соболевская, 1980; 2. Куми нова, 1939; 3. Стеснягина. 1958 б; 4. Караваев, 1955; 5. Куваев и др ..
2001; б. Красная книга Якутской АССР, 1987; 7. Борисова, 1999; 8. Соболевская, 1984; 9. Растения Красной книги .... 2005; 10. Савки на, 1978;
11. Саекина и др .. 1981.
Составители: 8.6. Куваев, З.П. Савки на.

Семейство Хлорантовые

- ChLoranthaceae

Хлорант пильчатый
Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
Категория и статус: 1 - вид. находящийся подугрозой исчезновения. В России находится на северо-восточной границе ареала.

Краткая характеристика. Многолетнее травя нистое растение до

суп ротивными листьями в числе

2 пар, сближенных в

50 см

вые., с утолщенным разветвленным корневищем и

верхней части стебля. Цветет в мае-июне, плодоносит в июне-июле.

Расnространение. В России встречается только на Южных Курилах в Сахалинской обл. Растет в акр. мыса Столбчатый на
о-ве Кунашир

(1).

Основная часть ареала вида находится в Китае, на n-ове Корея и в Яnонии.

Семейство Лада нни кавые
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Особенности экологии и фитоценологии . Растет в хвой н о-широколиственных лесах по долинам руч ьев и приурочен к
более теплой и солнечной охотской стороне о-ва Кунашир . Размножается семенами и вегетатиена (корневищами} .

Численность. Курильская популяция, вероятно, исчисляется несколькими десятками особей.
Состояние локальных популяций. На о-ве Кунашир вид был известен по двум сборам в 1970-х гг. в единственн ом месте по
ручью к югу от мыса Столбчатый

(1}. Вид, вероятно, исчез из состава флоры острова, поскольку был

представлен небольшим

числом особей, и п оследующие поиски сотрудн иками зап оведника в местах п режних сборов не увенчались усnехом

(2}.

Лимитирующие факторы. Малая ч ислен ность популяций, слабая семенная продуктивность и медленное развитие проростков
Принятые меры охраны . Б ыл внесен в Красные книги СССР

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

(3}.

Вид включен в Красную книгу

Сахал инской обл. (2005). Встречается только в охранной зоне заповедника «Курильский» (4).
Необходимые меры охраны. Целенаправленны й поиск вида в природе, в том числе на заповедной территор11и для уточ нения
его распространения. Разработка специальных мер охраны и постоянный контроль за состоянием обнаруженных популяций.
Возможности культивирования. Культивируется в ботаническом саду Владивостока.
И сточники информации.

1. Алексеева, 1983; 2.

Ерёменко Н.д., личное сообщен ие;

3. Харкевич, 1988; 4. Баркалов,

Ерёменко.

2003.

Составител ь: В. Ю. Баркалов.

Семейство Ладанниконые

- Cistaceae

Солнцецветарктический
Helianthemum arrncum (Grosser) Janch.
Категория и статус: 1- вид, находящиf\ся подугрозой исчезновения. Эндемик России (узколокальн ый эндеми к Кольского п-ова} .

Краткая характеристика . Зимнезеленый кустарн ичек 10п регенеративное состоя н ие п родолжается

3- 5 лет.

40 см

вые. Побеги в нижней части стелющиеся . Установлено, что

К моменту вступления в генетативную фазу п рои сходит отмирание глав

н ого побега п ервого порядка и образование многоч исленных боковых п обегов. Зрелы е генеративные особи несут до
гетативн ых побегов и более

10 генеративных.

60 ве

Возобновление только семенное . Цветет в июле-августе, плодоносит в

августе-сентябре. Семена вы зревают ежегодно в большом колич естве (1, 2}.
Распространение. Встречается только в России. Известен с Кандалакшского побережья Белого моря: мыс Турий, Мурман
ская обл.
вами}

(1, 2}. Расnространение огра ничено п олосой приморской террасы
4 км вдол ь моря п о юга-зап адной оконечности мыса (1}.

ширин ой от З-4 до

10 м, т:янущейся

(с разры

Покрытасеменн ые
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Особенности экологии и фитоценологии. Вид п риурочен к полосе побережья выше верхней границы литорали . Произ
растает в редкотравных приморских луговых сообществах на галеч нике и в нижних частях скальных устуnов, встречается

н а оnушке кустарниково-разнотравного осинника. Предnоч итает хорошо освещен н ые nрогреваемые участки и небол ьшой
крутизн ы склоны южной экспозиции, изредка орошаемые бры згами морской воды
Численность. Чис/10 особей на
составляет около

3000

1 м'

(1, 2).
1-3. Общая

(в зависимости от возраста) кол еблется от 4-5 до

численность, вероятно,

экз.

Состояние локальных nоnуляций. Ежегодное плодоношение и надежное семен ное возобновление, разновозрастиость
п опуляции свидетельствуют о способности ее к самоподдержанию. Состояние nопуля ции удовлетворительное, сокращение
чиспен ности не отмечено

(1, 2).

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая ам плитуда.
П ринятые меры охраны . Был включен в Красн ые книги СССР
Мурманской обл.

(2003). Растет на территории

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид внесен в Красную книгу

Кандалакшского заповедн ика, где охраняется основная часть ареала

включен в Красные сп иски Европы и Бернскую конвенцию (Приложение I,

(3}. Вид

2002).

Н еобходимые меры охраны . Организовать памятник п рироды (4) для охра ны западной части ареала вида и местообита
ний целого ряда редких растений .
Возможности культивирования . С

1970 г.

в ПАБСИ (г. Кировск Мурманской обл.) ведутся опыты по культуре вида

п итомниках цветет, но не плодоносит. Начато кульп1вирование в П ерми (БС ПГУ)
И сточники информации.
НОЙ КНИГИ . ••,

(1).

На

(5}.

1. Филиnnова, 1984; 2. Андреева, 2003; 3. Особо охраняемые ..., 2003; 4. Зайцева и др., 2004; 5.

Растения Крае·

2005.

Со ставитель: В.А. Кости на.

Семейство Вьюнковые

- ConvoLvuLaceae

Повой сольданеплевы й
Calystegia soldanella (L.) R. Br.
Категория и статус: 3 г- редкий вид, имеющий

значительный ареал, н о находящийся в России на границе распространен ия.

КраТI(ая характеристика . Травян истый стелющийся или nолзучий криптофит, до

70 см дл.

Поликарп ик с длинн ым толстым ве

твящимся корневищем, содержащим млечны й сок. Цветет с июня по сентябрь . Размножается вегетати ена и семенны м путем.

Семейство Ки зиловые
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Расnространение. В России ареал вида представлен двумя фрагментами. Первый расположен в Краснодарском крае (Ту

апсинский р-н, административная территория Сочи), на Черноморском п обережье междУ поселками Новомихайловский и
Лермонтово, реками Мзымта и Псоу

(1, 2).

Второй фрагмент- на Дальнем Востоке: в Приморском крае на п обережье Япо

нского моря и в Сахалинской обл. на юге о. Сахалинио-вах Кунашири Шикотан

(3, 4).

За пределами России встречается в Северной, Средней и Атлантической Европе, Средизем н оморье, Малой Азии, южном При
черноморье, Иране, Крыму, Юго-Восточной Азии, Сев. и Юж. Америке, Австралии и Новой Зеландии

(5, б,. 7).

Особенности экологии и фитоценологии. Светолюбивое растение. В Краснодарском крае обитаетнанезаросших супра
литоральных приморских песках. На Дальнем Востоке растет на приморских nесках. nесчаных берегах горячих источников,
изредка в зарослях высокотравья

(4).

Численность. В Краснодарском крае известен из двух местонахождений
пами. Общая численность до

500 экз . (8). На Сахалине и в Приморском

(1, 2), где встречается отдельными малочисленными груп

крае встречается редко, чаще на Курильских о-вах.

Состояние локальных nоnуляций . В Красн одарском крае популяции находятся в сильно угнетенном состоянии. Размно
жение осуществляется, преимущественно, вегетативным путем. В местообитании в окр. Туапсе в последнее время не об
наружен

(8).

На Дальнем Востоке состояние nоnуляций удовлетворительное.

Лимитирующие факторы. Нарушение nриморских nесков nри орган изации nляжей, сильное вытаnтывание отдыхающими.
Слабое семенное возобновление.
Принятые меры охраны. Вид включен в Перечень объектов ...., эанесенных в Красную книгу Приморского края
книгу Сочи

(2002) и Красную
(2002). Охраняется на территории Дальневосточного морского, Сихотэ-Алиньского и Курильского заnоведников (9).

Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождениИ, мониторинг Сохранившихея популяций. Проведение мероприятий по
созданию на песчаных nляжах участков недоетуnных для отдыхающих. Организация заказника на Имеретинской низменности

[2].

Возможности культивирования. В России в культуре не исnытывался.
Источники информации.

1981;

б. Дмитриева,

1. Зернов, 2000; 2. Солодько, Кирий, 2002; З. Пробатова, 1989; 4. Баркалов, Ерёменко, 2003; 5.
1959; 7. Колаковский, 1982; 8. Данные д.С. Зернова; 9. Совремеиное состоя ние •.., 2003.

Смольянинова,

Составитель: А.С. Зернов, Т. И. Варлыrина,Л.В. Денисова.

Семейство Кизиловые -

Cornaceae

Ботрокариум спорный

Bothrocaryum controversum (Hemst. ех Prain) Pojarkova
Категория и статус:
грани це ареала.

3 г-

редкий вид. Представитель олиготипного рода. В России вид находится на северо-восточной

Покрытасеменные
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Краткая характеристика. Листопадное дерево с плоской крон ой до

20

м вые. и стволом с серой корой до

60

см в диам.

Цветет в июне, плодоносит в августе-сентябре. Размножение семенное.

Распространение. В России растет только на о. Кунашир в окр. п оселков Алёхино и Урвитово, вблизи руч ья Вал ен
тины

(1, 2, 3).

Вне России встречается в Китае, на п-ове Корея и в Я п онии.
Особенности экологии и фитоценологии. Растет в п ихтово-широколиствен ны х и широколиственных лесах, в нижн ей
части скл он ов и в приозерных ол ьшаниках, в клен ово -берёзовых и тем нохвойных лесах
Ч исленность. Известен из

4

(4).

местонахождений на острове. Встречается чаще одиночными деревьями и вероятная чис

ленность островной nоnуляции до

500 зкз.

Состоян ие локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Малая численн ость островной nопуляции, хозя йственное освоен ие мест п роизрастания.
П ринятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Сахалинской обл.

(2005).

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988) .

Вид включен в Красную книrу

Охраняется в заnоведнике «Курильский» (Алёхинское лесничество) на о. Кунашир

(3).

Необходимые меры охраны. Контроль состояния п риродных nоnуля ций на заn оведной территории.

Возможности культи вирования. Культивируется в ботанических садах Москвы (МГУ, ГБС РАН) и Сочи (дендрарий)

(5).

Декоративное дерево благодаря оригинальной форме кроны, круnным соцветиям и сине-черным пл одам. Заслуживает
более широкого введения в культуру и озелене.н ие населенных nунктов.
И сточники информации.
ной книги ...,

1. Харкевич, Качура, 1981; 2. Алексеева, 1983; 3.

Баркаме. Ерёменко,

2003; 4.

Таран,

200!'>; 5.

Растения Крас

2005.

Составитель: В.Ю. Баркалов.

Семейство Толстянковые

- CrassuLaceae

Горноколосн и к стра нный
Orostachys paradoxa (д.Р. Khokh r. et Worosch.) Czer.
Категория и статус: 1 - вид, находящийся nод угрозой исч езновения. Эндемик России (При морский край, nобережье).

Краткая характеристика. Травя н истый суккулентный многолетник с монокарпическими nобегами, приподнимающимися в
основании,

5-15 см

вые . Размножение семен н ое и отчасти вегетативное. Цветет с ав rуста п о сентябрь. Опыл яется насеко-

Семейство Толстянкавые
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мыми. Плодоносит с сентября по октябрь. Распространение семян анемохорное и отчасти гидрахорное (семена вы биваются

из зрелых листовок дождевыми каплями).
Распространение. Встречается только в России в Приморском крае. Вид описан из окр. пос. Светлая в Теркейском р-не (га
лечник близ морского побережья). Приводится также для окр. пос. Заповедный в Лазовсном р- не

(1, 2).

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает на п риморских галечниках.
Численность. Численность, предположительно, до

300 экз.,

но может бы ть и боnьwе.

Состояние локаnьных популяций. Не известно, требует изучения в n рироде.
Лимитирующие факторы. Узкая ампnитуда вида и хозяйственная деятел ьность чеnовека: загрязн ение п рибрежной зон ы

нефтепродуктами, любое строитеnьство в прибрежной полосе, вытаптывание отдыхающими и другое активное воздействие
н а галечники.

nримятые меры охраны. Меры охран ы вида не принимались.

Необходимые меры охра ны. Контроnь за состоя н ием n опуnяций. Уточнение распространения вида. nоиск новых местона
хождений вида и организация их охраны в сnучае необходимости. Включение вида в Красную книгу Приморского края.
Возможности культивирования. Вид неиэвестен в культуре, хотя является декоративным растением. Сnедует и нтродуци·

ровать его в ботанические сады, а также разработать методику его широкого культивирования.
Источники информации.
Составитель:

8.8.

1.

Ворошилов, Хохряков,

1970; 2. Byalt 1998.

Бмт.

Родиола розовая

Rhodiola rosea L. (R. septentrionalis Boriss, R. iremelica Boriss, R. pacifica Boriss)
Категория и статус:

3 б-

редкий вид. имеющий ресурсное знач ение. Охраняется часть ареала, за исключением популя·

ций Алтайского и Красноярского краев, Республики Тыва и Магаданской обл.

Краткая характеристика. Двудомн ый многолетний травянистый nоликарпик до

20-65 см вые. с суккулентными

побегами, разви·

вающимися по типу безрозеточных. Коротко-корневищный гемикриnтофит с толстым «многоmавым» корневищем до 5 см толщ. Дли·
тельность онтогенеза составляет 30 (нередко до

50 и более) лет, в менее благоприятных условиях - 19 (до 30) лет. Максимальный
(2).
продуктивность, в среднем. 300 генеративн ых побегов и 214,2 тыс. семян на 100 м2 (1).

возраст особей около 100 лет (1). Цветет с июня по авrуст. Энтомофил. Размножается семенами и вегетати в но партикуляцией
В оnтимальных условиях семенная

Распространение. В России охраняемая часть ареала расположена на севере Евроnейской части, на Урале, в арктических и гор

ньlх районах Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. В Европейской России встречается по побережью Баренцава
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и Белого морей в Мурманской, Архангельской обл., в Ресnублике Карелия и Ненецком АО. На Урале растет в Ресnублике Коми;
в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, в Пермском крае и Свердловекой обл., в Ресnублике Башкортастан

(4).

В азиат

ской части- в Ресnублике (аха (окр. Тикси); в Чукотском АО- на nобережье Анадырского залива, близ Певека, на Чукотском

n-ове, на хр. Пэкульский и в басе. р. Анадырь, на о. Врангеля; в Корякском АО- вдоль nобережья Берингова моря; в Камчат
ском крае- на n-ове Камчатка (хр. Срединный); в Хабаровском крае (окр. Охотска и басе. р. Бурея); в Амурской обл.- хр.
Становой и Джагды, а также близ Благовещенска (единичное местонахождение). Встречается в Еврейской АО, в Приморском крае

(на хр. Сихотэ-Алинь), в Сахалинской обл.

(4). Растет в Кемеровской обл.- на Кузнецком Алатау в басе. р. Томь- в верховьях
(5); в Иркутской обл.- на Удинеком хр.; в Забайкальском крае от

р. Бол. Тумуяс, Казыр и Тайжесу, Иванов ка и Средняя Терсь
мечен на хр. Яблоновом и Черского

(4), а

также в Новосибирской обл. и Ресnубликах Алтай, Бурятия и Хакасия.

Вне России- в арктических и горных районах Евроnы, Азии и Северной Америки

(4).

Особенности экологии и фитоценологии. Арктовысокогорный вид. В горах встречается от морских террас до вершин, в
альnийском и субальnийском nоясах, а также в верхней части лесного. Чаще растет на высоте свыше

1500 м и до 2900 м
(2, 7). По берегам водотоков сnускается довольно низко в лесной nояс (до 900 м н. ур. м.). Растет на каменистых гольцо
вых nоверхностях выравнивания среди тундровой растительности обычно вблизи скальных выходов или больших валунов,

и в мезоnонижениях (8),а также неnосредственно nодледниками в субнивальной зоне

no склонам

(2), no осыnям гранитов и сланцев,

ка ров и цирков, на круnнокаменистых россыnях. Растет среди луговой, кустарниковой, тундровой и болотной ра

стительности, на альnийских и субальnийских лугах на сырых nочвах, в высокогорных травяных и моховых зарослях кустарни

ков, в травянистых и кустарничковых тундрах, в долинных ледниковых болотах. Изредка встречается во фрагментах лесной
растительности, в nетрофитных вариантах nустошей и на куруме

(1).

Местообитания вида характеризуются низкими летними

темnературами nочв и большой (nроточной) влажностью.

Численность. На охраняемой части ареала вида известно около

1 ты с. местонахождений (4), численность более 20 тыс.

экз. В Алтае-Саянской горной обл. резко сокращается численность особей в связи с интенсивной заготовкой лекарствен
ного сырья. Так, на Заnадном Саяне на хр. Бол. Саянском (басе. р. Она) в

1972-1982 гг. сокращение численности составило
95%, или 9,5% в год. На Кузнецком Алатау (верховья рек Сарала, Избасс, Тюхтерек, Пихтерек, Тумуяс, Бельсу) за 19761987 гг. сокращение численности составило 90,5% или no 8,2% в год, на Алтае (басе. рек Коргон, Кумир) в 1974-1986 гг.
сокращение численности особей- 76,4%, или 6,4% в год (1).
около

Состояние локальных популяций. На Катунеком хр. (Ресnублика Алтай) в субальnийском и альnийском nоясах nоnуля
ции нормального тиnа, в лесном nоясе- регрессивного тиnа. Плотность особей в разных nоnуляциях составляет

0,2-1,4
1,3: 1) (10). На лугах no берегам nостоянных водотоков nлотность
весенних водотоков - 21 nобег/м'. По возрастной структуре в оnти

экз.jм'. Обычно nреобладают мужские особи (в среднем
nоnуляций, в среднем,
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nобегов/м',

no

берегам

мальных местообитаниях ценаnоnуляции нормальные nолночленные или неnолночленные, обычно nреобладают генера

тивные особи. На Полярном и Северном Урале иногда отсутствуют nроростки и ювенильные особи

(8).

Лимитирующие факторы. Ценное лекарственное растение, имеющее ресурсное значение. Страдает от нерегламентиро
ванных заготовок.

Принятые меры охраны. Вид включен в Красные книги: Хабаровского края

(2000); Ресnублик Алтай (1996), Бурятия
(1998), Саха (Якутия) (2000), Хакасия (2002); Амурской (1995), Архангельской (1995), Ир
кутской (2001), Кемеровской (2000), Мурманской (2003), Пермекай (1996), Сахалинской (2005), Свердловекой (1996), Чи
тинской (2002) обл., Ненецкого (2005), Ямало-Ненецкого (1997) и Ханты-Мансийского (2003) АО, в Перечень объектов ... ,
занесенных в Красную книгу Приморского края (2002). В России охраняется на территории 30 заnоведников (9) и 4 на
циональных nар ков, а также в ряде региональных ООПТ, в том числе и в ресурсном резервате <<Бол. Токо>> (Якутия) (10).
(2002),

Карелия

(1995),

Коми

Необходимые меры охраны. Заnрет нерегламентированных заготовок сырья в nриродных nоnуляциях, создание сети сnе
циализированных заказников с лицензионным сбором сырья и осуществлением мер, сnособствующих возобновлению ре
сурсов, широкое введение в культуру и создание nромышленных nлантаций. Создание общероссийской системы контроля

за nроисхождением сырья родиалы розовой в фармацевтических фирмах. При nередаче земель в частную собственность
осуществлять контроль за состоянием nоnуляций.

Возможности культивирования. Выращивается во многих ботанических садах России (более
ется как семенами, так и вегетативно

(11, 12, 13), живет

более

18). В культуре размножа

10 лет.

Источники информации. 1. Данные составителя; 2. Положий и др., 1985; 3. Ohba, 2001; 4. Положий и др., 1976; 5. Некратова и др., 1991;
б. Суров и др., 1978; 7. Золотухин и др., 1986; 8. Фролов, Полетаева, 1998; 9. Современное состояние ... , 2003; 10. Красная книга Якут
ской АССР,

1987; 11. Свиридова, 1990; 12. Полудённый, Журавлёв, 2000; 13. Егошина, Помелов, 2003.

Составитель: Н .А. Некратова.

Очиток щитковый
Sedum corymbosum Grossh.
Категория и статус:

1- вид,

находящийся nод угрозой исчезновения. В России находится в отрыве от основного ареала.

Семейство Толстянкавые
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1

'
Кратка11 характеристика. Суккулентный однолетник с ветвистыми от середины или от осн ования стеблями,

5-15

см вые.,

эфемер. Разм н ожение семенное. Цветет с мая по июнь. nлодоносит с мая п о июль.

Распространение. В России вид встречается только в Республике Дагестан. Известно одно местонахождение, оторванное

от основного ареала. Оно расположено между селами Ку мух и Акуша (1 -4).
Вне России распространен в Восточном Закавказье и Южном Закавказье, Талыше и Северном Иране.
Особенности экологии и фитоценологии. Вид приурочен к сухим, каменистым склонам с развитой эфемерн ой расти
тельностью. nо-видимому, может вести себя как типичный эфемер, с периодическими вспышками высокой численности и
многолетн ими периодами низкой активности.

Численность. Численность не известна. Однако, исходя из количества местообитаний и особенностей эфемеров, можно
оценить числен н ость вида в пределах до

1000 экз.

Состояние локальных популяций. Не известно, требует дальнейшего изучения.
Лимитирующие факторы. Чрезмерный выпас скота.• прежде всего овец, на сухих горных склонах в местах произрастания
вида, п ожары и др.

Прин11тые меры охраны. Меры для охраны вида не при н имапись.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известной популя ции, поиск новых местонахождений вида. Созда
ние заказника в Да гестане для охраны вида. Включить вид в Красную книгу Республики Дагестан.
Возможности кулыивировани11. Вид не известен в культуре. Желательна его интродукция в бота н ические сады.
Источники информации.
Составитель:

8.8.

1. Борисова, 1939; 2.

Галушко,

1980; З.

Гроссгей м;

1915; 4.

Гроссrейм, 1950.

Бяnт.

Тиллея в одная

Tillea aquatica L.
Категори11 и статус: З б- редкий вид. В России имеет значительный ареал, в п ределах которого встреч.ается спорадиче

ски и с небольшой численностью.
Краткая характеристика. Маленький

(1-6 см

вые.) однолетник с прямостоячим или восходящим стеблем и узколанцетными

цельнокрайными супротивными листьями. Цветет в июле-сентябре. Цветки самоопыляющиеся. Размножается семенами.
Семена могут распространяться как потоками воды, так и на ногах водоплавающих птиц, чем, возможно, объясняется очень
широкое. но спорадическое расп ространение вида

(8).

Покрытасеменные
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Расnространение. В России встречается в Европейской части, в Центральн ой Сибири и на Дальнем Востоке. Наибольшее
число местонахождений вида отмечено на Дальн ем Востоке

{2):

в Амурской обл. (восточнее Благовещенска), в Хабаров·

ском крае (вдоль р. Амур и вблизи n обережья Охотского моря), в Сахали нской обл. (близ Южно-Сахалинска), в Приморском
крае (вдоль побережья Яnонского моря)
близ

noc.

Гильмимливеем. Около

{1). Изолированно отмечен у горячих ключей на Чукотском п-ове (Чукотский дО)
7- 8 местонахождений известно близ nобережья озера Байкал: в Ресnублике Бурятия (в

устье р. Кич еры, в бухте Малая Коса, в озере Фролиха, озерах Поляночное и Тулутинекое в долине Баргузина, в устье р. Ми
шихи) и в Иркутской обл. (близ Иркутска)

{2). Еще оди н

фрагмент ареала расположен на северо-западе Европейской Рос

сии п о сев.-вост. окраине Валдайской возвышенности в Новгородской и Тверской обл.: оз. Пирос, оз. Болонье, оз. Мсти но
(в истоках р. Мета), озера пор. Увери; в Ленинградской обл. по берегам Финского залива, Ладожского и Онежского озер,

а также р. Невы (близ устья рек Свирь и Авлога); на юге и востоке Республики Карелия (3, 4), в Мурманской и Архангель
ской обл. Вид приводился для Калининградской обл. Две находки известны н а Урале в городских прудах: Златоуста (Челя·
бинская обл.) и Верхн его Тагила (Свердловекая обл.)
связаны со случайным за н осом {1-б;

{3), а также в

Кировекой обл. в городском пруду г. Кире {б) видимо

LE, MW, SVER).

За nределами России спорадически распространен в Северной и Средней Евроnе, Монголии, Восточной и Средней {Памир)
Азии, Северной и Южной Америке.

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на песчаных, илисто-песчаных и галечниковых побережьях различных,
н о п реимущественно, более круnных водоемов. Часто заходит в воду до глубины

0,3- 0,5

м, где также может цвести и пло

доносить. Не выносит значительн ой солености водь1 и по берегам Финского залива nредnочитает оnресненные участки .
Численность. В n ределах России известн о около

40 nоnуляций. Численность очень варьирует.

В Северо-Заnадной России

и на юге Дальнего Востока вид местами вы мирает. В ряде местонахождений растет в изобилии, но только в годы с более

низким уровнем воды (в Финском заливе nри nреобладании летом восточных ветров).
Состояние локальных nопуляций. Зависит от климатических условий года. В дельте Невы вид вымер в начале ХХ века, но
его еще много на северном побережье Финского залива в окр. города Сестрорецк и

noc. Лисий Нос. Обе п опуляции на Урале

вымерли или имеют критически нижую численность (известны лишь по находкам 50-100-летней давности). В большин
стве остальных местонахождений вид регулярно отмечается, т.е. они вnолне устойчивы. В Иркутской обл. отмечены

3 по·

пуляции в черте города, которые малочисленны и могут легко исчезнуть {б). В Тверской обл. известно одно местонахождение.
Лимитирующие факторы . Очень чувствителен к загрязнению воды, особенно к уменьшению ее прозрачности, а также к
антропоген ны м воздействиям на берега водоемов (вытаптывание, устройство пляжей и лодочных стоянок и т.п.).
Приняты е меры охраны . Вид включен в Красную книгу п рироды Ленинградской обл.

{2000), Красн ые книги Руспублики
{2005) обл. Охраняется на территории 5 заповедников:
«Кивач», «Костомукшский», «Ханкайский>>, Лазовский, Сихоп-Алинекий (7). Охраняется в заказниках «Берёзовые острова>>
Карелия

{1995), Иркутской {2001), Тверской {2002)

и Сахалинской

Семейство Осоковые
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и «Кургальский», на островах в заливе Петра Великого в окр. Владивостока. а также в п роектируемом заказнике «Плавни

Лисьего Носа»- все на побережье Финского залива,

Необходимые меры охраны. Защита берегов водоемов с местонахождениями вида от загрязнения и других антропоген
ных воздействий. Организация ООПТ для охра ны п опуляций вида (озера Мсти но, Пироси др.). Контроль за состоянием

no·

пуляций.
Возможности нультиви рованиR. В культуре не известен.
Источники информации.

1. Сосудитые растения СДВ, 1995; 2. Азовский. 2004; З .
2003.

Бялт,

2002; 4. Цвелёв, 2000; 5. Баранова, 2000; б. Крае·

ная книга Иркутской области;7. Современное состояние .....
Составители: Н.Н. Цвелёв, М.С. Князев.

Семейство Осоковые

- Cyperaceae

Осока Дэвелла

Carex davalliana Smith
КатегорнА и статус:

1 - вид.

находящийся под угрозой исчезновения.

КраткаR характеристика.• Плотнодерновинное двудомное растение

10-40(50)

см вые., с одним верхушечным тычиночным

или пестичным кодоском . Цветет в а преле-мае, пдодоносит в мае-июле. Размножается семенами.

Распространение. В России известно местонахождение в Лен инградской об11.: в парке «Звери нец» на северной окраине
города Гатч ина. Вид указан также д.пя Псковской об11. (Псково-Изборский р-н)

(1).

Вне России встречается в Европе: дтдантической, Центральной, Южной (редко) и Восточной (в П рибалтике, на Украине и в
Белоруссии).
Особенности экологии и фитоценологии. Растет на бодотистыхлугах и бо110тах, по берегам речек. на известняковом субстрате.
Ч исленность. В Ленинградской обл. попудяция вида п редставдена

25

особями

(2, 3).

До

1977

г. вид встречался еще в

одном пункте Лен инградской области- вбдизи ж.-д. ст. Пудость (окр. Гатчины), между деревнями Соколово и Б. Рейзино
у р. Парицы. Это местонахождение исчезло в связи с распашкой земе11ь

(4).

Общая тенден ция в Европе- сокращение

ареала вида в связи с нарушением среды обитания (5).
Состоян ие локальных попул~tций. Состоя н ие nоnуляции неустойчивое. Уве11ичение ее числен ности ограничивается от
сутствием у вида вегетативного размножения.

Покрытасеменные
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Лимитирующие факторы. Осушение лугов и болот. Популяция вида еЛенинградской обл. может исчезнуть в связи с хо
зяйствен ным использованием территории .

П ринятые и необходимые меры охраны . Был внесен в Красные книги СССР ( 1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в
Красную книгу природы Лени н градской обл.

(2000)

и список охраняемых растений Псковской обл.

(1979).

Необходимые меры охраны . Контроль за состоянием п опуля ций, nоиск новы х местонахождений в ида. Организация за
казника или памятника п рироды в окр. Гатчины для охраны местонахождения вида, наряду с другими редкими растениями.
Возможности кулыивировання. Сведения отсутствуют.
Источник информации.
рова,

1.

Цвелёв,

2000; 2. Хааре, 1979; 3.

Конечная Г.Ю .. личное сообщение;

4. Хааре А.О .. личное

сообщение;

5.

Его

1999.

Составитель: Т. В. Егорова.

Осока пурпурновлагалищн а я
Carex erythrobasis Levl. et Vaniot
Категория и статус:

3 д-

редкий вид, имеющий огра н иченный ареал, часть которого находится на территории России.

Краткая характеристика. Пл отнодерновин ное растение до

40 см

вые., с пурпурно-красными влагалища м и в основа н ии, с

общим соцветием, образованным тремя верхними кол осками- одним тычиночным и двумя пестичными, и

1-3

нижними

пестичными колосками, сидящими у основания стебля на длинных н ожках. Размножается и распространяется семенами.
Цветет в а прел е-мае.

Распространение. В России встречается только на юге Приморского края- в зап оведнике «Кедровая падь» (у тропы за
«Кабаньим Ключом») и в Уссурийском р-н е на Шуфанском nлато- застава Таёжная

(1).

Воеточно-азиатский неморальный вид. Вне России встречается в сев .-восточном Китае и на n-ове Корея

(2).

Особенности экологии и фитоценологии . Растет в смешан ных, широкол иственных и лиственничных лесах.
Численность. Численность вида мала.

Состояние локальных популяций. Состояние поnуляций стабильное.
Лимитирующие факторы. Местонахождения вида могут исч езнуть при вырубке лесов и других нарушениях среды
обита ни я.
Приняты е меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР
Красную книгу Приморского края

(2002). Охраняется

(1988).

Вид включен в Перечень объектов ..., занесенных в

на территории заnоведника «Кедровая падь».

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных nопуляций, поиски новых местонахож.цений.
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Возможности культивирования. Сведений нет.
И сточн ик ин ф орма ции .

1. Е го ро ва, В ерхол ат, 1979; 2.

Егорова,

1999.

Составител ь: Т. В. Егорова.

Осока разрезная
Carex indsa Boott
Категория и статус:

3 д-

редкий вид, имеющий огра н иченный ареал, часть которого находится на территори и России.

Краткая характеристика. Рыхлодерновинное растен ие до

60 см вые., с очень коротким

пол зучим корневищем; общее соцве

тие п очт и щитковидное, вследствие то го, что верхушки всех колосков расположены п очти н а одном уров н е, что создает в п е 

чатление «срезанности» соцветия. Размножается и расп ространяется п реимущественно семенами. Цветет в июне-июле.
П ЛОДОНОСИТ В августе .

Распространение. В России встречается только в Сахали н ской обл . на Курильских о- вах: о. Кунашир бл из п ос. Рудного (1,

2)

и на о. Шикотан

(3).

Воеточноазиатский неморальный вид. Вне России растет на севере Японии- о -ва Хоккайдо и Хонсю.
Особенности экологии и фитоценологии . Проюра стает на сырых и болотистых лугах по долинам рек в нижних ча
стях скл онов, на сы рых участках в лиственных и хвойно-широколиствен н ы х лесах, в зарослях высокотравья по уре 

мам

(4).

Численность. Численность мала .

Состояние локальных популяций. Состояние популяций стабильное.
Л имитирующие факторы. Осушение лугов, вырубка лесов и другая хозяйствен ная деятел ьность.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР

(2005). Охраняется

(1988).

Вид включен в Красную книгу Сахалинской обл.

на территории зап оведника «Курильский>>.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популя ций, поиск н овых местонахождений.
Возможности культивирования. Сведений нет.
Источник информации.

1. Алексеева, 1983; 2.

Составитель: Т. В. Егорова.

Егорова,

1999; 3.

Ворошилов,

1982; 4.

Баркалов, Ерёменко,

2003.
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Осока необычная

Carex insaniae Koidz.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид, имеющий ограниченный ареал, часть которого находится на территории России.

Краткая характеристика. Рыхлодерновинное растение до

30 см

вые. Реnродуктивные nобеги в nределах одной и той же

дерновин ырезко различаются по высоте; общее соцветие образовано одним тычиночным (верхушечным) колоском и 2-

3

nестичными. Размножается и рсnространяется преимущественно семенами. Цветет в июле-августе.

Расnространение. В России известен только в Сахалинской обл. н а Курильских о-вах: о. Кунашир - окр. пос. Кинакай,
окр. Лагунного озера, долина ручья Кислого
Яnонии- о-ва Хоккайдо и Хонсю

(1, 2).

Воеточноазиатский неморальный вид. Вне России встречается на севере

(4, 5).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на облесенных склонах вблизи морского nобережья, в высокотравье по
опушкам на горных склонах.

Численность. Сведений н ет.
Состояние локальных nоnуляций. Состояние поnуляций стабильное: впервые вид выявлен на Кунашире в

1936 г. (3).

Лимитирующие факторы. Редкая встречаемость вида, наличие у него преимущественно семенного размножения. Вы

рубка nриморских лесов и другие виды хоз. деятельности в местах обитания.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР

(2005).

(1988).

Вид включен в Красную книгу Сахалинской обл.

Вид растет в охранной зоне заповедника «Курильский».

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных nопуляций,
п оиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирова ния. Дан ные отсутствуют.
Источник информации.

1. Алексеева, 1983; 2.

Егорова.

1999; 3.

Кожевников,

1988; 4. Ohwi, 1936; 5. Ohwi, 1965.

Составитель: Т. В. Е горова.

Осока японская

Carex japonica Thunb.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид, имеющий небольшой ареал, часть которого находится на территории России.

Семейство Осоковые
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Краткая характеристика. Растение до

40 см

вые., с длинным nолзучим корневищем и nучками nобегов; общее соцветие с

длинным узким верхушечным тычиночным колоском и

2-3 nестичными

колосками, рыжеватыми от очень длинных долго сох.

раняющихся рылец. Разножается вегетативно и семенами. Цветет в июне, nлодоносит в августе.

Распространение. В России встречается в Сахалинской обл.: на юге о. Сахалин- окр. города Невельска и на Курильских
о-вах - о. Кунаwир между

noc. Серноводек

и Менделеева.

Восточноазитский вид. Вне России встречается н а сев. Китая, на n-ове Корея и в Яnонии

(1, 2).

Особенности экологии и фитоценологии . Леса в долинах рек.
Численность. Данные отсутствуют.

Состояние локальных популяций. Состояние nоnуляций стабильное.
Лимитирующие факторы. Вырубка долинных лесов и другая хозяйственная деятельность.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид вкnючен в Красную книгу Сахалинской обл.

(2005).
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных nоnуляций, nоиск новых местонахождений.
Возможности культивирования. Сведений нет.
Источник информации.

1. Кожевников, 1988; 2.

Егорова,

1999.

Составитель: Т. В. Егорова.

Осока теневая
Corex umbroso Host.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид, восточная часть ареала которого находится на территории России.

Краткая характеристика. Плотнодерновинн ый многолетник

20-45

см в ые., стебли nри основании окружены серовато

бурыми сильно волокнисто расщеnленными влагалищами старых листьев. Общее соцветие образовано сближенными ко
лосками, из которых верхушечный колосок

-

тычиночный, а

2- 3

боковых

-

nестичные. Цветет в аnреле-мае.

Размножается семенами.
Расnространение. В России вид находится на воет. границе ареала. Известно

обл.
М га

(1)

8 местон ахождений: 4
-

Тосненский р -н -в окр. ж.-д. ст. Саблинои Нурма и в окр. д. Белоголово; Кировекий р-н
и

4 местонахождения

в Ленинградской

вблизи ж.-д. ст.

в Брянской обл.- с. Коки но в окр. Брянска, Почеnский р-н, Красногорское лесничество

вблизи ж.-д. ст. Красный Рог; Наелинекий р-н, Алтуховское и Салтановекое лесничества и Стародубекий р-н, окр. д. Со
коловка

(2-4).
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Центрально-евроnейский вид. Вне России встречается в Атлантической (Бельгия), Центральн ой, Южной и Восточной (в
Эстонии, Белоруссии и Украине) Евроnе

(5, б).

Особенности экологии и фитоценологии . Растет в разреженных сосново-лиственных и широколиственных лесах, на nоля·

нах. лесных лугах среди кустарников, в оврагах. на кисл ых почвах как очень бедных. так и богатых минеральным азотом (2).
Численность. Известные поnуляции п редставлены немногими или единич ными экземплярами.
Состояние локальных nопуляций. В Лен инградской обл. вид исчез в Гатчинском р-н е, в nарке «Зверинец>> на северной
окр. г. Гатчина, в связи с механическим повреждением еди н ственной дериови ны этого растения

(7).

Лимитирующие факторы. Крайн е редкая встречаемость вида, малая ч исленность п опуляций, которая не увеличивается из-за

отсутствия вегетативн ого размножения. Вид может исчезнуть вследствие хоз. использования мест его обитаний (расnашка

лугов, вырубка лесов, повреждение домашним скотом), а также смен ы светлых лесов теневыми сообществами, (1, 2).
Принятые меры охраны. Был включен в Красные книги СССР
Брянской обл.

(2004)

и природы Ленин градской обл.

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид внесен в Красные кни ги

(2000).

Необходимые меры охраны. Необходима разработка мер охраны вида в Красногорском, Алтуховском и Салтановеком лес
ничествах Брянской обл.; организация в них ботанических nамятников nрироды. Наблюдение за состоянием nоnуляций.
nоиски новых местонахождений.
Возможности культивирования. Сведений нет.
Источник информации . 1. Егорова, 2000; 2. Босек, 1977; З. Евстигнеев, 2004а; 4. Евстигнеев. 20046; 5. Floгa Еuгоре·а, 1980; б. Егорова,
1999; 7. Конечная Г.Ю., личное сообщение.
Составитель: Т. В. Егорова.

Меч-трава обыкновенная
C/adium mariscus (L.) Pohl.
Категория и статус:

2 а- вид сокращающийся

в численности. В России на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Многолетник до 150 см вые., с толстыми п олзуч ими корневищами, широкими, почти кожистыми,
остроnильчатыми по краям, сильн о режущими листовыми nластинками, крупным, ветвистым, метельчатым общим соцве
тием, образован ны м коричневыми головчато скученными колосками. Размножается nреимуществен но вегетативно,
средством n олзучих корневищ. Цветет в мае-июне, nлодоносит в июле . Опыляется ветром, семена разносятся водой

no·
(1).

Расnространение. В России спорадически встречается в евроnейской части и на Северном Кавказе. Немногочисленные ре·

ли ктовые значительно изолированные местонахождения вида известны в Ленинградской (оз. Омчино и р. Облав окр. г.
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Луги, а п о старым сборам -о. Гогланд в Финском заливе), Новгородской (Валдайский р -н, в

{1, 2), Псковской (оз. Островитое на Бежаницкой возвышенности {3), оз.
р-не {3) и оз. Глубокое в районе г. Опочки), Владимирской (оз. Карасье в

6-7 к м

восточнее г. Валдая)

Лунево на Никандровеком болоте в Порховском
районе г. Собинка

{4)), Тульской

{Лупишкинское

болото у с. Белозеро в районе г. Епифань), Самарской (оз. Молочко вблизи с. Большое Микушки но в Исаклинеком р-не {5))
обл., на северо-востоке Республики Башкортоста н {б) и на Северн ом Кавказе - в Ставропольском крае (окр. Ставрополя
и Железноводска) и в Республике Дагестан (болото Бекас на П рисулакской низм.). Указывался для Республики Татарста н,
где, вероятно, исчез

{11).

Вне России встр~ается в Атлантической, Центральной и Восточной Европе (7, 8), а также в Центральном Закавказье {Грузия: Гори).
Особенности экологии и фитоценологии. Растет на nесчаных и илистых заболоченных берегах озер и рек, низинных и

ключевых болотах и сплавинах, на карбонатном субстрате. Заходит в воду до глубины 50 см.
Численность. Данных нет.
Состояние локальных популяций. Образует, в основном, небольшие популяции. В Ленин градской обл . из трех популяций наи
более крупная (у оз. Омчино) произрастает на площади около

50 м2, находится в хорошем состоянии и плодоносит {9). В Самар
600 м 2 (5). В Валдайском р-не Новгородской обл. две популяции
вида занимают nлощадь около 20 м 2 ; все особи находятся в вегетативном состоян ии (1, 2). Во Владимирской обл. вид исчез воз .
Беловодье, в местонахождении - на оз. Карасье, наблюдается тенденция к сокращен ию числа особей в популяции (4, 10). Отме

ской обл. (оз. Молочко) nоnуляция занимает nлощадь nримерно

чается уменьшение числа местонахожден ий вида в Башкортастане в связи с осушением болот и болотистых участков {б).
Лимитирующие факторы. Вид может исчезнуть при хозяйственном исп ользовании территории: измен ения уровня воды

в озере или осушения nрилежащего к нему болота. Отсутствие генеративных особей в некоторых поnуляциях исключает воз
можность размножения растений семенами.

Принятые меры охраны. Б ыл внесен в Красные книги СССР

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу

п рироды Ленинградской обл. {2000}, Красные книги Республик Башкортостан {2001), Дагестан (1998) и Татарстан (2006),
Ставроп ольского края

{2002).

Организован nамятник природы в Самарской обл. на оз. Молочко

{5).

Необходимые меры охраны. Скорейшее п ридание статуса охраняемой природной территории «Озеро Омчино» в Ленин
градской обл. Рекомендуется организация ООПТ в местах произрастания вида в других областях. Необходим периодиче
ский контроль за состоянием известных популяций вида и n оиск его новых местонахождениИ.

Возможности культивирования. Выращивается в ботаническом саду Санкт-Петербурга (БИН РАН) {12).
Источники информации.

6.

2. Коротков и др., 19866; 3. Добряков, 1970; 4. Вахромеев, 2002; 5. Плаксин а, 2001;
1987; 7. Flora Europea, 1980; 8. Флора Балтийских ресnублик, 2003; 9. Цвелёв Н. Н. , л ич ное сообще
10. Шилов и др., 2001; 11. Баки н, 2006; 12. Растения Красной к ниги .•.. , 2005.
1.

Коротков и др., 198ба;

Красная книга Башкирской АССР,

ние;

Составитель: Т. В. Егорова.
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Фимбристилис охотский

Fimbristylis ochotensis {Meinsh.) Kom.
Категория и статус: 2а- вид. сокращающийся в численности. Эндемик России (п -ов Камчатка) .

Краткая характеристика. Однолетник

5-15

см вые., с многочисленными скученными стеблями; листья1 узкие с опушен

ными влагалищами. Соцветие зонтиковидное, с

2-3 яйцевидными колосками или с одним колоском; nлоды

беловатые, с nро

дольными и nоnеречными ребрышками. Цветет с июля по сентябрь. Размножается семенами.
Распространение. Вид встречается только в России. Известен из немногих nунктов Камчатского края и связан в своем
распространении с горячими ключами- Паланкинекие и Малкинекие горячие ключи, вулкан Узон, долина гейзеров, Верх
нечажм~1нские, Малые и Большие Тюшевские ключи, р. Паратун ка, Апачинские и Начиканские горячие КJJЮЧИ

(1, 2, 3).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на термальных nлощадках и по берегам горячих ключ ей с температурой

so•c

воды свыше
(3), на влажной нагретой nочве.
Численность. Поnуляции вида в Кроноцком заnоведнике nредставлены многочисленными особями (3).
Состояние локальных попул.яций. Состояние популяций на территории заповедника удовлетворительное.
Лимитирующие факторы. Нарушение среды обитания в связи с хоз. использованием территории.
Примятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988). Охраняется
(1983).

вКроноцком заповеднике. Включен в сnи

сок видов, nодлежащих охране на территории Камчатской обл.

Необходимые меры охраны. Периодический контроль за состоянием nоnуляций.
Возможности культивирования. Сведений нет.
Источник информации.

1. Комаров, 1927; 2.

Егорова,

19816; З. Якубов, 1996.

Составитель: Т. В. Егорова.

Очеретник Фабера

Rhynchospora faberi CLarke
Категория и статус:

3 д-

редкий вид с небольшим ареалом, северная часть которого находится на территории России.

Краткая характеристика. Рыхлодерновинное растение до

30

см вы е., с щети н овидными листовыми nластинками, с ме

тельчатым общим соцветием, образованным мелкими коричневыми колосками, собранные п о
расставленные пучки. Цветет в июле-августе. Размножается п реимущественно семенами.

2-5

в щигковидные сильно

Семе йство Осоковые
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)

Распространение. В России встречается только н а юге Дальнего Востока: в Хабаровском крае (окр. Хабаровска) и в При
морском крае

-

о. Русский, о. Путятин, район Посьета. р. Богатая в р-не Владивостока, n-ов Гамов, Сихотз-Алинский за·

п оведн ик; окр. с. Василькова в Ольжинском р-не и с. Богослоока в басе. р. Монгутая.
Воеточноазиатский вид. Вне России встречается в Китае, на n-ове Корея и в Японии {1-б).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на травяно-осоковых болотах, болотистых лугах, по берегам водоемов.
Численность. Сведений нет.
СостоRние локальных попул11ций. Состояние поnуляций стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное исnользование местооб111аний вида (мелиорация, расnашка. сенокошение).
Прин11тые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР {1988). Вид включен в Красную книгу Хабаровского края
(2000) и Перечень объектов .. ., занесенных в Красную книгу Приморского края (2002). Охраняется в Лазовском, Дальне
восточном морском и Сихотэ-Алинском заnоведниках и на территории nамятни ка природы на о. Путятина.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популя ций, поиск новых местон ахождений вида.
Возможности культивировани11. Не изучены.
И сточник информации. 1. Ворошилов, 1966; 2.
Tang, Wang, 1961; б. Ohwi, 1965.

Ворошилов,

1982; 3.

Кожевни~ов,

1988; 4.

Красная книга Хабаровс~оrо края,

2000; 5.

Составитель: Т. В. Егорова.

Оч е р етник бурый
Rhynchospora fusca (L.) Ait. fiL.
Категория и статус:

3 д- редкий

вид. имеющий относительно небольшой ареал, часть которого находится на северо-за

паде России.
Кратка11 характеристика. Растение

15-35 см

вые., с длинными тонкими nолзуч ими корневищами, с верхушечным, а не редко

также и с боковым пучками многочислен ных красновато-коричневых колосков. Цветет в конце мая, плодоносит с конца
июня

no сентябрь.

Размножается и раслространяется семенами и вегетатионо nосредством nолзучих корневищ.

Распространение. В России встречается на северо-зап аде Ленинградской обл. (nреимуществен но вблиз~о~ nобережий Фин·
с кого залива и Ладожского озера

(1. 2), на о-вах Финского залива- Гогланд. Малый и Большой Тютерс (3) и в Волосовском
(2); в южн ых и центральных районах Ресnублики Карелии: в При
ладожье. сев. Прионежье, в Беломорском и Кемском р-нах, в окр. Костомукши (4, 5) и д. Толвоярви (б).
Вне России встречается в Фенноскандии, Атлантической, Центральной и Восточ ной Евроnе (7), на востоке Сев. Америки.
р-не близ ж.-д. ст. Молосковицы на болоте «Большой мох>>

Покрытасеменные
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Особенности экологии н фитоценологии. Растет на старых п есках, переходных и низи нных болотах со сфагновым п о
кровом, на сnлавинах, в мочажинах, торфяных карьерах. Образует нередко nочти чистые сообщества, иногда с очеретни
ком белым

(R.

о/Ьо)

(2).

Ч исленность. Известно около 10 местонахождений в Карелии

(6)

и

14 в Ленинградской
(6).

обл . В некоторых местонахожде

н ия х в Карелии, например, в акр. д. Тол воярви, растет в массовом количестве
Состояние локальных популяций. Состояние популяций стабильное.

Лимитирующие факторы. Мелиорация забол очен ных территорий, в отдельных местонахождениях вытес1-1ение более жиз

н еспособным видом- очеретником белым (2).
П рииятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Республики Карелии

( 1995)

и природы Ленинградской обл .

зовые острова», на территории п амятников nрироды

(1978, 1984) и РСФС Р (1988). Вид включен в Красные книги
(2000). В Лени нградской обл. охраняется в заказн ике «Берё

«Гонтавое болото», «Кокоревский» и

«Лазаревское болото».

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных п опуля ций, nоиск новых местонахождений вида.
Возможности культи ви рования. Сведений нет.
Источник информации.

5.

1. Цвелёв Н . Н., личное сообщение; 2. Боч, 1985; З. Глазкова Е.А.,пичное сообщение; 4. Раменская, Андреева, 1983;
1995; б. Кравченко д. В .. личное сообщение; 7. Нога Europea, 1980.

Красная книга Карелии,

Составитель: Т. В. Егорова.

Семейство Волчелистниковые-

DaphniphyLLaceae

Волчел истникнизкий
Daphniphyllum humile Maxim. ех
Категория и статус:
и Итуруn). В России

Franch. et Savat.

2 а- вид. сокращающийся в численности . Известен только с южных Курильских о- вов (о-ва Кунаwир
дости гает северной грани цы ареала (1). Встречается на северном пределе распространения рода.

Краткая характеристика. Вечнозелены й двудомный кустарник до 1, реже

1,5 м

вые., с очередными, цельными, кожистыми,

эллиnтическими или обратноланцетно-я йцевидными листьями. Цветет в июне, nлоды созревают в сентябре.
Распространение. В России растет только в Сахал ин ской обл. на Курильских о- вах. Вид известен с севера о . Кунаwир:
ручей Докучаева, мыс Докучаева, руч ей Мористый, р. Заливная и р. Птичья

тарубе (5, 6).
За nределами России встречается на п-аве Корея и в Я nонии .

(2, 3, 4), а также с юга

о. Итуруп : вулкан Бере

1 9б

Семейство Диоскорейные

Особен ности экологи н и фитоценологии. Растет в nодлеске хвой ных и хвойно-широколиствен н ых лесов . Теnлолюбив.
Численность. Вероятная численность

1- 5 тыс.

экз.

Состояние локальных популяций. В массе встречается в верховье ручьи Мористый на о. Кун ашир. У камени стой осыnи в

верховье р. Зал ивная волчелистник образует nлотные заросли, в которых отдельные кусты достигают 1,5 м высотой (4).
Лимитирующие факторы. Ограниченность ареала на российской территории, лесные пожары, геологоразведочные работы
(шурфы) в верховьях ручьи Мористый. Декоративное растение.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(2005).

Охраняется в за nоведнике <<Курильский»

(1988).

Включен в Красную книгу Сахалинской области

(3).

Необходимые меры охраны. Необходимо контролировать состояние n оnуля ций на заnоведной территории. Разработать
сп особы более широкого введении в зелен ые насаждении .

Возможности культи вирования. В ботанических садах России не культивируется.
Источники информации.

waki, 1957; 6. Данные

1. Харкевич, Качура, 1981; 2. Алексеева, 1983; 3.

Баркалов, Ерёменко,

2003; 4. Данные Н.д.

Ерёменко;

5. Tate·

В.Ю. Баркалова.

Составители: В.Ю. Баркалов, Н.А. Ерёменко.

Семейство Диоскорейньае

-

Dioscoreaceae

Диоскорея кавказская

o;oscorea caucasica L;psky
Категория и статус:

1- вид. находищийси

под угрозой исчезновения . Узколокальны й эндемик Западного Закавказья, ре·

ли кт третичного периода.

Краткая характеристика. М ноголетняя травя нистая двудомная лиана длиной до

15 см

3(5)

м с тол стым сочны м корневищем до

дл. Размножение семенное, отчасти вегетативн ое.

Распространение. В России встречается в основ н ом на южном склоне Большого Кавказа

-

в Адлерском р-не Красно·

дарекого края от басе. рек Ац.Хоста, Ачипсе до Псоу ( 1); на сев. склоне отмеч ена пока только по Гуамскому ущелью в басе.
р. Курджиn е и в ущелье р. Бешенки

(2).

Вне России- в Грузии (Абхазия, от Псоу до Кодора)

(3, 4).

Особен ности экологии и фитоценологии. Растет на маломощных карбонатных nочвах в лесном nоясе, п реимущественно

н а южных склонах до вые. 1700 м н. ур. м. (1).

Покрытасеменн ые
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Численность. Вероятно в nределах

5-20 тыс.

жз.

Состояние локальных популя ций. В результате усиленной заготовки корневищ в качестве лекарствен ного сырья в nре
жние годы ареал в целом сократился и сдвинулся к северо-востоку от nобережья Ч ерного моря.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территории, медленное возобно вление nосле заготовок, слабая кон

курентная сnособность. Ценное лекарственное и декоративное растение. Для nолного восстановления зарослей nосле за
готовок на лекарственное сы рье требуется

15- 20 лет (3).

П ринятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
нодарского края

(1994, 2007)

и Большого Соч и

(2002).

(1978, 1984), РСФСР (1988). Вид включен в Красн ые книги Крас
(1, 2).

Растет в Кавказском биосферн ом заnоведнике и Сочинском НП

Необходимые меры охран ы. Организация ботан ического заказн ика в районе Красной поляны, а также в ,Гуамском ущел ье.
Для заготовок сырья диоско реи в медицинских целях следует возделы вать ее как nроизводственную культуру.
Возможности культивирования. В России культивируется в

17

ботан ических садах

(7):

Москвы ( ГБС, МГУ, ВИЛАР, ММА,

МСХА), Санкт-Петербурга (БИН РАН), Пятигорска (станция БИН РАН), Нальч ика (зколого-биологический центр КБР) и др. Раз
работа ны n риемы культуры как на юге страны (Северо-Кавказская ЗОС ВИЛАРблиз Краснодара, совхозы бывшего В/0 <<Ле
краспром»), так и 8 нечернозёмной зоне (ВИЛАР в Московской обл.). Возделы вание в условиях Пяти горска оказалось также

весьма усnешны м (8).
Источники информац ии: 1. Солодько, Кирий, 2002; 2. Красная книга Краснодарского края, 1994; 3. Атлас ареалов ..., 1976; 4. Алтухов,
1988; 5. Энциклоnедический словарь ..., 2002; б. Каталог .... 1997; 7. Растения Красной книги ..., 2005; 8. ДаннЬiе составителя.

Составител ь: А.Д. Михеев.

Диоскорея ниппонская
Dioscorea nipponica Makino
Категория и статус: 2 б - вид. сокращающийся 8 ч исленности в результате использования . В России - северная граница
ареала. Охраняется часть ареала (за исключением nоnуля ций Приморского края).
Краткая характеристика. Многолетняя травянистая двудом ная лиана до

4м

длиной с толстым горизонтальным корневи

щем. Цветет в июне- июле, плодоносит в августе-сентябре. Разм н ожен ие семен ное.
Распростране ние. В России охраняемая часть ареала вида расn оложена на юге Амурской обл., в Еврейской АО (на Малом

Хи н гане и Среднеамурской низменности) и 8 юго-заnадной части Хабаровского края (1, 2, 3).
Вне России

-

в Китае, на n-ове Корея и в Яnонии.

Особенности экологии и фитоценологии . Растет в nорослевых дубняках, среди кустарни ков, в широкол иственных и ке
дрово -широколиственных лесах, чаще на лесных оnушках и вы рубках.

Семейство Ворсянковые
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Численность. Вероятная численность свыше

500 тыс.

зкз.

Состояние локальных популяций. Вблизи крупных населенных пунктов состояние популяций угнетенное, семен н ая про·
дуктивность снижена, большинство растений в вегетативном состоянии, число молодых особей невелико. Вместе с тем,
диоскорея ниппонская разрастается и массово встречается в первые годы на отвалах при строительстве дорог и ЛЭП, про·

ходящих через лесные массивы, а также на лесных вырубках.
Лимитирующие факторы. Нелимитируемые заготовки корневищ на лекарственное сырье

(2).

Слабая семенная п родук·

тивность, низкая всхожесть семя н, мед11енное развити е сеянце в, раскорчевка лесных массивов п од дачные участки, выпас
крупного ро гатого скота и лесные пожары.

Приняты е меры охран ы. Был включен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги Хабаровского края
(2000), Амурской обл. (1995) и Еврейской дО (1997). Охраняется в заповедниках: Хинганский (Амурская обл.) (4), (<Баста к>>
(Еврейская дО) (3), Больwехехцирский (Хабаровский край) (5), а также во всех заповедниках Приморского края (б)
Н еобходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций, разработка мер, способствующих естественному во
зобновлению. Выращивание на плантациях для заготовок лекарственного сырья.
Возможности культивирован ия. Культивируется в

20 ботанич еских садах России (7).

В культуре устойчив, но семена об

разует в районах с мягким климатом.
Источники информации.

1993;

1. Баркалов, 1988; 2. Харкевич, 1988; 3. Красная книга ЕЛО, 2006; 4. Кудрин, Якубов, 1991; 5. Мельникова д. Б ..
2003; 7. Растения Красной к ни г и .... 2005.

б. Современ ное состояние ...,

Составитель: В.Ю. Баркалов.

Семейство Ворсянковые-

Dipsacaceae

Головчатка Литвинова

Cephalaria litvinovii Bobr.
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в численности. Эндемик Восточной Европы.

Краткая характеристика. Многолетнее травянистое растение высотой до

2 м.

Размножение семенное и вегетативное. Цве

тет в июле -августе.

Распространение. В России встречается на северо-западе Ворон ежской (Новохопёрский р-н п ор. (авале, Подгоренекий р
н у Агафонова) обл. и крайнем юге Тамбовекой обл. (Жердевский р-н по склон ам р. Савальt)

(1, 2), а также в зап. р-нах Пен-
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зенекой об11., в У11ьяновской и Саратовской об11. Вид отмечался раньше на юго-востоке Беllfородской обл. (Валуйский р-н в
окр. села Уразово), но к настоящему времени там не сохранился

(3). Есть также старые указания

на сбор растения близ ста

ницы Коб ылянекой на Дону (4).
Вне России вид распространен на Украине в бассейне реки Красной, левоrо притока Северскоrо Донца
Особенности экологи и и фитоценологии. Остепненные склоны балок и оврагов.
Ч исленность. В конце

XVIII

в. растение быдо встречено нескодькими иссдедоватедя ми

(1,

дас считал вид доводьно об ыч ным по реке Са в аде и ее п ритоJ<ам . Ряд находо1< бы11 едеда н в

-

(5).

б, 7); в. частности, Пал
XIX в. и гораздо меньше

в ХХ в., хотя растительный покров бы11 изучен уже гораздо дуч ше. Судя по этим данным, чисден ность неукдонно

сниж ается .

Состояние лоJ<альных популяций. П опудя ция вида в Беllfородской обл. считается исчезнувшей

(3).

Лимитирующие факторы. Расп ашка степных участков и выпас с~<ота.
При нятые меры охраны. Был вн есен в Красные J<н иги СССР
Бел городской
ется

(2005), Тамбовекой (2002),
в Хопёрском заповеднике (8).

Пекзен екой

(2002)

(1978, 1984),

РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги

и Саратовской (199б), Ульяновской

(2005)

обл. Вид охраня

Н еобходимые меры охраны. Поиски вида в районах, где его прежде собирали или он указывался. Изучение биологии и

контроль за состоянием п опуляций в Хопёрском заповеднике. Создание ООПТ в урочищах, где вид будет обнаружен.
Возможности культивирования. Культивируется в ботаническом саду Воронежа. Отмечен самосев и вегетативное раз
множение. П11одоносит ежегодн о

(9).

Источники информации:

1. Бобров, 1932; 2. Камышев, 1978; 3. Красная книга Белгородской области, 2005; 4.
7. Falk,1786; 5. Визначник росл ин Украiни, 1965; 8. Цвелёв, 1982; 9. Растения Красной книги ..., 2005.

Гмелин, 1771; б. Pэllas, 1776;

Составитель: д. К. Скворцов.

Скабиоза Ольги
Scablosa olgae ALbov
Категория и статус:

3 в, д- редкий

вид. имеющий ограниченный ареал, часть которого находится на территории России.

УЗI<О110кадьный эндемик известняков Западн ого Закавка зья.
Краткая характеристи ка. Многостебельный травя н истый поликарпик до

50 см вые., серебристо опушенный, стебли скудно

разветвленные. Листья простые, яйцевидно-ланцетные, почти сидячие, с клиновидным основанием. Венчики голубые. Цве·
тет в июле-августе. В пр ироде размножается семенами.
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Распространение. В России растет в nределах Краснодарского края от Джубги до р.

ncoy; к северу заходит в Ресnублику

Адыгею (Фишт-Оштенское известняковое поднятие) (1, 2. 3}. Описан из окр. Аше (Туаnсинский р-н).
Вне России - в Грузии (Абхазия) (4).
Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на осыпях и п о трещинам известня ковых скал от нижнего до субаль
n ийского п ояса гор.
Численность. Возможно, от

100 до 500 тыс.

зкз.

Состояние локальных популя ций. В п ределах ареала встречается нередко.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая ниша, хоз. освоение территории (добыча камня, прокладка и расширение
дорог и т.n.). Декоративное растение.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Краснодарского края

(1994}

и Сочи

ского нn. Вкл ючен в Приложение

I

(2002}.

(1978, 1984}

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги

Встречается на территориях Кавказского биосферного зап оведника и Сочин

Бернской конвенции

(2002}.

Необходимые меры охраны . В n ределах охраняемых территорий необходимо установить контроль за состоянием n опу

ляций вида, особенно в классическом местонахождении. Включить в Красную книгу Республики Адыгея.
Возможности культивирования. В России культивируется в ботанических садах Ростова-на-Дону и Пятигорска (станция
Б И Н РАН)

(5}.

В П11тигорске выращивается в ограниченном чис11е экземп11яров с 1991 г. (б}. За все годы не nо11учено всхо

жих семя н. Предnо11агаемая nричина- отсутствие специализированн ого опылите1111, nоловой диморфизм. Можно размно

жать черенкованием

(7).

Край не желательн о введение в ку11ыуру в ботанических садах Южного федера11ьного округа.

Источники информации .
книги ....

2005;

б.

1. Колаковский, 1961 ; 2. Зернов, 2002; 3.
Михеев, 2003; 7. Данные составителя.

Солодько, Кирий,

2002; 4.

Колаковский,

1982; 5.

Растения Красной

Составитель: А.Д. Михеев.

Семейство Росянковые

- Droseraceae

Альдрованда пузырчатая
Aldrovanda vesiculosa L.
Категори11 и статус: З в

-

редкий вид.

Кратка11 характеристика. Много11етнее водное свободно n11авающее насекомоядное растение, 11ишенное корней. Раз
множение r11авным образом вегетативное зимующими почками, значите11ьн о реже- семенами. Цветение наб11юдается не

часто, nричем не все цветки образуют плоды . Возможно, распространяетс11 птицами.
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Распространение. В России встречается в Ленинградской обл. в Ладожском озере у устья р. Свирь

(1), в Себежском р -не
(2), Новохоп ёрском и nо воринеком р-нах Воронежской обл .. Суджанеком р-не Курской обл. (3, 4), Грязин
еком р-не Ли пецкой обл. (5, 6), в Астраханской обл. в дельте Волги (7), в Волгоградской (лиман Малый Орловский) (8) и
Тамбовекой обл. (9), в Краснодарском крае в низовьях Кубани и прилежащих районах (10, 11), и затем, после значитель
nсковской обл.

ного разрыва, - на Дальнем Востоке: в Амурской обл. пор. Амуру между Зеей и Буреей, в Хабаровском крае вблизи Ха
баровска и на юге Приморского края

(12, 13).

Вне России произрастает в Европе, н а Кавказе, в Средней и Восточной Азии, Центральной Африке и Австралии.

no всему

ареалу встречается спорадически, в основном в районах с более или менее значительными участками водно-болотной ра
стительности.

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на мелководьях в озерах и старицах, в речных заводях, зарастающих

мелиоративных каналах, обычно на участках со слабо проточной или стоячей водой, нередко у края nрибрежных сплавин.
Может образовывать большие скопления, особенно среди зарослей тростника и рогоза, в открытых участках водоемов раз
вивается хуже

(7).

Встречаемость и обилие вида в одном и том же водоеме в разные годы может варьировать.

Численность. В Европейской России и на Северном Кавказе достоверно известно не более 15 местонахождений, на Даль
нем Востоке

-

около

30.

Состояние локальных популяций. По-видимому, исчез в Воронежской обл. в Хренавеком бору
в Ростовской обл. в окр. Сальска
вида в дельте Кубани

{12),

где был известен

(15), а также в Липецкой

no

литературным данным

(10).

(6),

не отмечается также

Заметно сократилась численность

обл., где встречаются тол ько единичные экземпляры

(16).

Лимитирующие факторы. Климатические изменения, слабая интенсивность семенного размножения,. загрязнение во
доемов, мелиоративные работы.

Принятые меры охраны. Вид был занесен в Красную книгу РСФСР (1988). Включен в Красные книги Астраханской (2000),
Волгоградской (2006), Липецкой обл. (2005), Ленинградской (2000), Ростовской (2004) и Тамбовекой (.2002) обл., Крас
нодарского края

(1994, 2007), а

также Еврейской АО

(1997, 2006), Хабаровского (2000)

и Приморского

(2002)

краев. Ох

раняется в Хопёрском, Ханкайском, Хинганском и Астраханском заповедн иках. в НП «Себежский», а также в водно-болотных
угодьях международного зн ачения- <<Свирская губа Ладожского озера», <<Дельта Волги», «Дельта Кубани» и «Озеро Хан ка».
Включен в Приложение

I

Бернской конвенции

(2002).

Необходимые меры охраны. Необходимо создание ряда заказников в местах обитан ия вида, например, в дельте Кубани

(15), вести

кон троль за состоянием поnуляций.

Возможности культивирования. Иногда культи в ируется в водных оранжереях ботанич еских садов и аквариумистами.
Источники информации.

1. Афанасьев, 1953; 2. Конечная, 2003; 3. Камышев, 1978; 4. Цвелёв, 1988; 5. Флора Лилецкой области, 1996;
7. Коржинский, 1887; 8. Красная книга Волгоградской области, 2006; 9. Крэсна:я книга Тамбовекой

б. Хлызова Н.Ю., личное сообщение;
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области,

2002; 10. Гроссrейм, 1950; 11.

Шехое,

1971; 12. Харкееич, Качура, 1981; 13. Сосудистьое растения СДВ. т. 7, 1995; 14. Редкие и ис
15. Красная книrа Краснодарского края, 1994; 16. Красная книrа Ли·

чезающие еиды растений, трибое и лишайникое Ростовской области;
nецкой области,

2005.

Состаеитель: Д. В . Гельтман.

Семейство Эбеновые

- Ebenaceae

Хурма обыкновенная
Diospyros lotus L.
Категория и статус:

3 г - редкий

вид.

Краткая характеристи ка. Листопадное дерево до

25 м

еыс. Иногда принимает кустообразную форму. Цветет в мае -июне.

nлодоносит в октябре-ноябре. nродолжительность жизни около

100 лет.

Размножается семенами и порослью.

Распространение. В России природные популяции вида известны в Западном Закавказье на Черноморском побережье в юго
западной части Краснодарского края (от р. Аше до р.

ncoy)

и встречаются спорадически в Республике Дагестан

(1-3).

Вне России произрастает в республиках Закавказья, Южном Узбекистане и Таджикистане. Ареал охватывает Малую Азию,
Иран, Аф га ниста н, Северо-Западную Индию, Восточный Китай и Японию. Вид натурализовался в странах Южной Евроnы и
Средиземноморья.
Особен ности экологии и фитоценологии. Проюрастает на щебнистых и каменистых горных склонах, в нижнем и сред
нем горных поясах до

1300 м н. ур.

м. вблизи родников по опушкам и в лиственных редколесьях, единично или груп п ами,

в чистых насаждениях и в сообществах с каркасом, алычой и другими nородами . Теневынослив, п редnочитает богатые,
влажные, дренированные почв ы. Хорошо nереносит засуху

(4).

Ч ислен ность. Число местонахождений вида в России небольшое. nодсчетов общеrо количества экземnляров не nраво·
дилось. Числен ность в ненарушенных местообитаниях иногда высокая. Она сокращается в результате разрушения место
обитаний из-за освоения территорий.
Состояние локальных популяци й. В местах естественного произрастания, где не нарушены условия обитания, состояние
популяций удовлетворительное.

Л имитирующие факторы. Хозяйственная деятельность: рубка леса, выпас скота (5). Небольшой ареал вида, узкая эко
логическая приурочен ность, слабое семенное еозобновлен ие. Высокодекоративное во время цветения растен ие. Дает сье-
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добные nлоды и ценную древесину, не nоддающуюся гниению

(1, 5-7).

Служит nодвоем для яnонской хурмы. Прекрасный

медонос, nлоды исnользуются в свежем и сушеном виде, служат для nроизводства сиропа, различных напитков. Плодовое

дерево, упоминаемое Гомером и Теофрастом.
Примятые меры охра ны. Был внесен в Красные книги СССР
Краснодарского края

(1994, 2007), а также

(1978, 1984) и
(2002).

РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу

в Красную книгу г. Сочи

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием nоnуляций, организация ботанических заказни ков и памятни ков
nрироды в горных районах.

Возможности культивирования. Широко культивируется в Гунибе (Дагестан), Краснодаре, Пятигорске (станция БИН РАН),
Ростове-на-Дону, Сочи и Ставрополе

(8).

Источники информации.

1. Со лодько, Кири й, 2002; 2. Косенко, 1970; 3. Гапушко, 1965; 4.
РСФСР, 1988; б. Грубое, 1952; 7. Тамамшян, 1967; 8. Растения Красной книги ..., 2005.

Красная книга СССР,

1984; 5.

Красная кни г а

Составитель: Т. Н. Поnова.

Семейство Вересковые

- Ericaceae

Рододендрон Фори
Rhododendron fauriei Franch.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид, имеющий ограниченный ареал, часть которого находится в России.

Краткая характеристика. Высокий вечнозеленый кустарник или дерево до

4-6

м вые.

(1).

Ин огда образует стланиновую

форму. Цветки белые, собраны в плотное шарообразное соцветие. Цветет в июне-июле. Размножение семенное. Обиль
ное цветение наблюдается через rод. Процент nлодообразования колеблется от

30 до 80%.

Распространение. В России встречается в Приморском крае только на территории Сихотэ-Алинскоrо заповедника. Указа
н ие на n роиэрастание вида на Курильских о-вах (Гелыман, 1988}, nо- видимому, ошибочно . На о-вах Итуруn и Кунашир ра
стет близкий вид- рододендрон короткоnлодный с розовыми цветками

(2}.

Основная часть ареала находится на n-ове Корея, вид встречается также в Яnонии

(1, 2).

Особен ности экологии и фитоценологии. Растет в хвойно-широколиственных и nихтово-еловых лесах от 650 до 850 м н. ур.
м., на склонах северных и северо-заnадных эксnозиций

(3, 4). Предnочитает каменистые nочвы. Входит в состав nодлеска или

третьего древесного подъяруса. Кедровник с рододендроном Фори относится к редким реликтовым сообществам (5).
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Численность. В Сихотэ-Алинском заповеднике встречается на площади около
пами по

10-15 растений .

10 тыс. га, спорадически, небольwими груп

Отмечены группы, насчитывающие по несколько сотен особей (б).

Состояние локальных популяций. Известно

8 локальных nоnуляций

на северном и южном макросклонах хр. Дальний в

истоках р. Джигитовка и ручья Сnорный, в трех из них рододендрон обилен и образует густой nодлесок

(6). Состояние по

пуляций удовлетворительное.

Лимитирующие факторы. Биологич еские особен ности вида, пожары. Декоратив ное растение, страдает от сбора.
Приняты е меры охраны. Был внесен в Красные кни ги СССР
тов ..., занесенных в Красную книгу Приморского края

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Перечень объек
{2002). Охраняется в Сихотэ-Алинском заnоведнике {б), где прово

дится регулярное наблюдение за локальн ы ми поnуляциями вида.
Необходимые меры охраны. Противопожарная защита. Контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Культивируется в 11 ботанических садах России

(7). Хорошо размножается

в культуре се

менами. Опыт по выращиванию рододендрона из семя н н акоплен ео Владивостоке (БСИ ДВО РАН).
Источники информации.
холат,

2003;

1. Мазуренко, 1980; 2. Сосудистые растения СДВ, т. 5.1991; 3.
7. Растения Красной книги ..., 2005.

Шеметова.1970;

4. Фляrина. 1972; 5. Крестов. Вер·

б. Данные составителя;

Составитель: Г.П . Аверкова.

Рододе ндро н Шлипп ен баха
Rhododendron sch/ippenbachii Maxim.
Категория и статус:

2 а- еид. сокращающийся е чис11енности.

Краткая характеристика. КустарникдоЗ м вые . Листья

В России вид находится на северо-восточной гран ице apeдlla.

4-9 см д11 ., 2,5-5

см wир., обратно-яйцевидные, к основанию кли

н овидно суженные, собраны на концах nобегов в розетки. Цветки крупные

{5-7

см в диам.), б11едно-розовые. Встречается

белоцветковая форма. Цветет в конце аnреля- нача11е мая, nлодон осит е июле-августе

(1. 2).

Размножается семенами.

Распространение. В Приморском крае вид встречается на юге Хасанского р-на сnорадически . Северная грани ца п роходит

п о водораздельным хребтам рек Нарва и Барабаwевка. Собирался в заnоведнике «Кедровая падь» на хр. Сухареченский
самая север н ая то ч ка.

Общее распространение охватывает п -ов Корея и Северо- Восточный Китай

{1, 2).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет nод nологом лиственного леса и на опушках, реже выходит на открытые
каменистые склоны, покрытые разнотравьем из мискантуса, серобородника, арундинеллы и др. Оп тима11ьные условия оби

тания- дУбняки, иногда с берёзой Шмидта по низкого рьям.
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Численность. Растет единичными особями или куртинами. Вненарушен ных ценозах насчитывается

50-200 сеянцев на 1 м~ (1- 4).

Состояние локальных nоnуля ций. Наблюдается общая тенденция сокращения численности особей.

Лимитирующие факторы. Деградация дубня ков под воздействием антропогенного фактора (nожары, строительство дорог,
выпас оленей и др. ). Один из красивейших раннецветущих кустарн иков. Страдает от выламывания населением цветущих
п обегов в букеты .
Примятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
несенных в Красную книгу Приморского края

{1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Переченьобъектов ..., за
(2002). Охраняется в заповеднике «Кедровая падь», в nределах Дальневосточного мор

ского заповедника на островах и в прибрежной полосе Хасанского р-на, а также на территории Хасанского рекJJ<еационного ПП.

Н еобходимые меры охраны. Мониторинг за состоянием популяций.
Возможности культив ирован ия . В России выращивается в 18 ботанических садах

(5), в том числе на Горно-таежной стан

ции ДВО РАН (ГТС) и в Ботаническом саду Владивостока. Изредка встречается н а дачных участках и в озеленении Впади
востока. Испыта н ия на ГТС показали зимостойкость вида и неn рихотпивость к поч венным усповиям. Разработа н ы сп особы
размножения и ускорен ного введения в культуру

(3).

Рекомендуется широкое введение в кул ьтуру и создание маточ н ых

ппантаций для исп опьзования материапа в озепенении.
Источникк кнформацкк .
книги •..,

1.

Мазуренко,

1980; 2.

Валова,

1964; 3. Зорикова, 1971; 4. Александрова, Зорикова, 1974; 5.

Расте ния Красной

2005.

Составитель: Н.С. Павлова .

Рододендрон Чоноски
Rhododendron tschonoskii Maxim.
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. В России на южных Курипьских о-вах проходит северо-восточная гра.н ица

Краткая характеристика . Листопадный кустарник до

120 см

apeana.

вые., с густоветвистой кроной и ржавоволосистыми мопо

дыми побегами. Цветет в июле, плоды созревают в сентябре.

Расnространение. В России встречается только в южной части о -ва Кунашир в Сахалинской обп., гпавным образом в каль
дере вулкана Голов н ина

(1, 2, 3).

Более широко распростра нен в Северной Я пон ии (о. Хоккайдо и Хонсю) и н а юге п -ова Корея

(4).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на россыпях и склонах кал ьдеры вместе с ветровой формой ели Глена,
вблизи зарослей кедрового стланика, среди багульника и в бамбучниках, реже встречается в листвен ны х лесах; встреча
ется на высоте

400-500 м

н. ур. м.
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Численность. Численность nоnуля ции nримерно

1-5 тыс.

экз .

Состояние локальных популяций. Состояние всех известных nоnуля ций на о-ве Кунашир хорошее.

Лимитирующие факторы. Слабое естественное возобновление (5).
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Сахалинской обл.

(2005). Охран11етс11

(1978; 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу

в Алёхинском лесничестве заповедника «Курильский» (б).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием nоnуля ций вида .
Возможности культивирования. Культивируется в

3 ботанических садах:

Воронеже, Перми и Южно-Сахалинске. Нужда

ется в детальном изучении биологии и проведении дальнейших исследований по его интродукции.
Источники информации.

1988;

1. Воробьёв, 1968; 2. Мазуренко, 1980; 3. Алексеева, 1983; 4. Сосудистые растения СДВ, т. S., 1991; 5. Хохряков,
2003 .

б. Баркалов, Ерёменко,

Составитель: В.Ю. Баркалов.

Семейство Шерстостебельниковые

- EriocauLaceae

Шерстостебельник Комарова

Eriocaulon komarovii Tzvelev
Категория и статус:

1 - вид,

н аходящийся nод угрозой исч езновения. В России находится на северной грани це ареала.

Краткая характеристика. Однолетнее трав11 нистое растение. Соцветия nолушаровидные, светло-бурые, мелкие до
диам. на длинных стрелкавидных цветоносах до

(1).

25

5 мм

в

см вые. Цветет в августе-сентябре, плодоносит в сентябре-октябре

Размножение семенное.

Распространение. В России встречается на юге Приморского и Хабаровского краев, а также в Еврейской АО (в пойме р.
Амур, близ о. Луговской). Вид описан из Приморского края в окр. с. Троицкое, устье р. Комиссаровки {бывшая р. Синтухе)

(1-3).
Вне России расnространен в Китае

(2).

Особенности экологии и фитоценологии. Встречается на nесчаных и галечн иковых берегах водоемов, рисовых nолях,

иногда на мелководье. Растет небольш ими группами. Встречается очень редко.
Численность. Известно менее 10 местонахождений. Более представлен в юга-западных районах Приморского края (басе.
оз. Ханка) . Примерная численность

500-1000 экз.

Покрытасеменн ые
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Состояние локальных nоnуляций. Оптимал ьные условия развития вида- в болотистой среде.
Лимитирующие факторы. Отн осител ьно слабая семенная продуктивость и конкурентоспособность. Осушительная ме·
ли о рация, выпас и рекреация.

Примятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги Хабаровского края
(2000), Еврейской АО (2006), а также в Перечен ь объектов ..., занесенных в Красную книгу Приморского края (2002). Ох·
раняется в заповеднике «Ханкайский» и заказн ике «Забеловский» в ЕАО (1).
Необходимые меры охраны. Контроль состояния природн ых популяций и поиск новых местонахождений вида. Орга н и·
зация п амя т ников природы в местах пр о израстания вида, в первую очередь

-

в

ero «классичес к ом

место н ахо ждении>> .

Возможности культиви рования. Дан ные отсутствуют.
И сточники информации.

1. Красная

книга ЕАО.

2006; 2. Сосудистые растения СДВ, т. 5, 1996;

З. Баркалов В.Ю, личное сообщение.

Составитель: Н.С. Пробатова .

Семейство Молачайные- EuphorЫacea e
Моло чай ости стый

Euphorbla aristata Schmalh.
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в численности. Эндемик России (Ставропольская возвышенность).

Краткая характеристика . Травянистый многолетник до
мае-июне

(1, 2). Плодоносит в

1м

вые. Размножается семенами и корнеотп ры ска ми. Цветет в

июне.

Расnространение. Встречается только в России, в Ставроп ольском крае на П риянкульских высотах (Шатыр- Курrан, к се·
веру от хутора Кал южного, к юrо-зап аду от с. Бешпагир, в балках Горькая и Ломагина, в р-не г. Пикетн ой) и на г. Баба
З,

4, 5).

(1,

Описан из окр. г. Ставрополя.

Особен ности экологии и фитоценологи и. Ксеромезофит. Растет разрознен ны ми груnn ами на травянистых склонах и по
дну бал ок разнотравно-дерновинназлаковых степей.
Численность. Известно три местонахождения вида, в двух из них численность молочая
казнике «Четвертая балка»

(16,2

га) более

5 тыс.

зкз.

500-1000 зкз.

В ботаническом за·

(1, 6).

Состояние локальных популяци й. В результате выпаса и сенокошения классическое местонахождение (Полковн ичий яр
в ок р. г. Ставрополя) ун ичтожен о. Все остальные локальные популяции имеют хорошую сохра н ность и п о структуре отно·
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сятся к нормальным зрел ы м. с преобладанием прегенеративных и средневозрастных генеративных особей
ности и увеличению численности особей в них способствует изменившаяся хозяйственн ая ситуация

-

(1. 2).

Стабиль

резкое сокраще

н ие нагрузки животных на пастбищах и объемов сенокошения в регионе.
Лимитирующие факторы. Выпас скота и сенокошение, хозяйственное освоение земель. Декоративное растение
Примятые меры охраны. Был внесен в Красные кн иги СССР
ропольского края

(1984)

и РСФСР

{1988). Вид включен

(1).

в Красную книгу Став

(2002). Организован ботанический заказник «Ч етвертая балка» (б). Изучена биология
(1, 2).

и созданы искусст

венные популяции

Необходимые меры охраны. Организовать государствен ны й заповедник на Ставропольской возвышенности.
Возможности культивирования . Вид культивиреутся в Москве (ГБС РАН) и Пяти горске (ста нция БИН РАН)
редавались в ВИР им. Н. И . Вавилова

(1).

(7). Семена

пе

В Ставроп ольском Ботаническом саду детально изучена биология, получ ены по

ложительньlе результаты многолетнего культивирования (с 1963- 1972 гг. ). В культуре устойчив, легко образует самосев

(1).

Необходимо расши рение культивирования вида в качестве декорати вного растения.
Источники информации.
Скриnчинекий

8.. 1951;

1.

Данные составителя;

б. Чимонина.

2004; 7.

2.

Шевчен~о.

1983;

З. Танфильев, С~риnчинс~ий,

Растения Красной книrи ...,

1960; 4.

Танфильее и др.,

1976; 5.

2005 .

Составитель: Г. Т. Шевчен ко.

Молочай Потанина
Euphorbla potaninii Proch.
Категория и статус:

2 а- вид. сокращающийся

в численности. Эндемик Центральной Азии.

'

.

\,_,
/

{

КрёiТI<ая характеристика. Многолетнее травянистое растение 15-30 см вые., с толстым стержневым древеснеющим корнем и с
nлотным многоглавым каудексом. Цветет во второй nоловине июня. Семена созревают в конце июля, но плоды завязываются редко.
Распространение. В России встречается на юге Республики Тыва. Вид отмеч ен в Тес-Хемском р-не (басе. р. Холу, пос. дк
Ч ары), Эрзинском р-не (басе. р. Тэс), Монгун-Та й гинеком р-не (верх. р. Барлык; доли на р. Каргы в
ур. Хадынныг-Доргун), Овюрском р-не

(20 км от

пос. Сагл ы на запад. дол. р. Терегтиг)

5 км ниже

п. Мугур-Аксы,

(1-3).

За пределами России произрастает в Монголии.
Особенности экологии и фитоценологии. Растет на щебнистых и каменистых склонах, осы пях_ скальных обнажения х, в
каменистых злаково-разнотравных степях. по бортам сайров
Численность. Не более

10 тыс.

(1, 2).

экз . Особи вида встречаются небольшими группами в значительной удален н ости друг от

друга . Генеративн ые особи отмечаются крайне редко.

Покрытасеменные
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Состояние локальных популяций. Популяции вида п риурочены к глинисто-щебн истым круты м склонам с подвижны м по
верхностным слоем, что затрудняет нормальное развитие особей с течен ие нескольких лет до начала цвестения и nлодоно
шения. Отмечена н изкая реп родуктивная сnособность. Значительн ая n родолжительность жизни отдельных особей
обеспечивает естественную смену поколений в п опуля циях.
Лимитирующие факторы. Слабая семенная nродуктивность и низкая конкурентоспособность по сравнению с другими
видами на задернован ных участках склонов. Животны ми не поедается, но во второй полови н е лета значительно повреж

дается ржавчинными гри бами .
Приняты е меры охраны. Меры не при нимались.

Необходимые меры охраны. Орга н изация ООПТ для сохранения естествен ных мест обита н ия. Контроль за состоянием
n оnуляций.
Возможности культивирования. В культуре не испытывался .
Источники информации. 1 . Байков,

1996; 2. Байков, 2003; 3.

Проханов,

1927.

Составитель: К.С. Байков.

Молочай жесткий
Euphorbla rigida Bieb. (=f. Ьiglandulosa Desf.)
Катеrория и статус:

2а

- вид. сокращающий численность. На территории России находится небольшой изолированный

фрагмент ареала.

Краткая характеристика . Короткокорневищный гемикриптофит. Поликарп и к. Размножается только семенным путем.
Распространение. В России встречается только в Краснодарском крае в районе Анапы и Геленджика. на южном макрос
клоне северо-западной части Главного Кавказского хребта: приморские осыпи и обрывы между
Утриш,

noc. Джанхот и

мысом Идокоnас, окр.

noc.

Ольгинка

noc.

Большой и Малый

{1, 2).

За nределами России расnространен в Кры му, Средиземноморье, Малой Азии и Иран е

{2).

Особенности эколоrии и фитоценологии . Светолюбивое растение. Обитает на скалистых, щебнистых и осыпных скло
нах, лишенных сплошного растительного покрова, а также в разрежен ных борах из пицундской сосны.
Численность. Известен из двух местонахождений
пами. Численность н е nревышает

{1).

Встречается единичными экземплярами и малочисленными груп

100 экз. {2).

Состояние локальных поnуляций. Поnуляция между noc. Джанхот и мысом Идокопас nредставлена, nреимущественно, ге

н еративными и субсенильными особями. В окр. noc. Ольгинка в настоящее время не обнаружен (1, 3).

Семейство Молочайные
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Лимитирующие факторы . Низкая конкурентосnособность, вид выnадает п ри зарастании плотнодерновинными злаками
и кустарниками открытых щебнистых и осыnн ых склонов. Нарушение местообитакий п ри хозяйственной деятельности.
Слабое семенное возобновление.
Приняты е меры охраны. Местонахождения расnоложены на территории Утришского ландшафтного заказни ка и бота н и
ческого nамятника nрироды местного значения «Джанхотский сосновы й бор».
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений, мониторин г Сохранившихея поnуляций . Повышен ие статуса
Утришского ландшафтного заказника до федерального уровня и расширение территории nамятника nрироды местного зна

чения «Джанхотский сосн овый бор».
Возможности культивирования . В России в культуре н е исnытывал ся. Персп ективен для исnользования п ри создании
аль п инариев и рокариев.

Источники информации.

1. Зернов, 2000; 2. Данные составителя; З .

Гепьтма н,

1996.

Состав итель: д.С. Зернов.

Молочай жигулевекий
Euphorbla zhiguliensis Prokh.
Категория и статус: 3 а - редкий вид. Эндемик России (Жигулёвская возвышенность).

Краткая характеристика . Короткокорневищны й гемикриптофит до

40

см. вые . Поликарnик. Цветет в мае, плодоносит в

июне. Размножается только семенным nутем.

Распространение. Вид встречается только в России в Самарской обл. (Жиrулёвские и Сокольи горы)

(1, 2}.

Особенности зt<ологии и фитоценологии. Светолюбивое растение. Растет по опушкам дубрав. в редких остеnнен ных сос
н яках, в каменистой степ и и п о скалам. Приурочен к карбонатным п ородам.
Численность. Встречается единичными экземплярами и малоч исленными групп ами. В остеn ненных сосняках отмечается

от

10 до 20 особей

на

100 м 2 •

Состояние лоt<альных популяций. Генеративные особи довольно редки. Численность популя ции в Жи гулёвском заnо
вед н ике с н ижается.

Лимитирующие фаt<торы. Пожары, разработка известня ка, вы пас скота и рекреация.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную кн игу РСФСР

{1988).

Вид включен в Красную книгу Самарской обл. Ох

раняется на территории Жигулёвско го заnоведника и НП «Самарская Лука», а также на региональных ООПТ {3,

Н еобходимые меры охраны. Мониторинг Сохранившихея популяций . Охрана лесов от nожаров.

4).

Покрытасеменные
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Возможности культивирования. Культивируется в ботаническом саАУ Самарского ГУ
Источники информации.1. Проханов,1941;

2.

Плаксина,

(5).

1998; 3. Кудринов ~•др.,1987; 4. <:аксонов, 2006;

S.Данные составителя.

Составитель: Т. И . Плаксина.

Лептопусколхидский
Leptopus colchicus (Fisch. et С.д. Меу. ех Boiss.) Pojark.
Категория н статус:

3 д-

редкий вид. Единствен ны й в России представитель преимуществен н о тропического рода.

Краткая характеристика. Листопадный ветвистый кустарник около

1м

высотой. Цветки раздельнополые. Размножение се

менное.

Распространение. В России встречается только в Краснодарском крае в районе Большого Сочи от р. Сочи до р.

2). Указан ие для

Северной Осетии ошибочно

ncoy (1,

(3).

Основная часть ареала находится вне России- в Грузии, изолированное местонахождение известно в Северном Иран е

( 4).
300 м), где растет на известнякахнебольшими
комплексах (1).

Особенности экологии и фитоценологии. Приурочен к лесному поясу (до
группами в п одлеске широколиственных лесов, в скально-лесн ых
Численность. Известно около

10 местонахождений.

Общая численность не превышает

Состояние локальных популяций. Отмечается редкость вида

3-5 ты с.

особей.

(1, 2).

Лимитирующие факторы. Узкая экол огическая ниша и слабая конкурен тоспособность, рубки леса, рекреационное воз
действие. Декоративное растение.
Прннятые меры охраны. Был внесен в Красн ые книги СССР
Краснодарского края

(1994, 2007).

(1978; 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу

Охраняется в тиссо-самшитовой роще Кавказского за поведника

(5)

и Сочинском п ри

родном национальном парке, п амятнике природы в урочище Ахцу.

Необходимые меры охраны. Сохранение лесных массивов низкогорий, создание новых заказников и памятн иков п ри
роды. Контроль за состоянием поnуляций.

Возможности культивирования. Культиви руется в Калининграде, Москве ( ГБС РАН, М ГУ), Ростове-на Дону, Соч и (СБСК) и
Ставроnоле

(6).

Источники информации.

1999; 6.

1.

Солодько, Кирий,

Растения Красной книги ...,

Составитель: Д. В. Гельтман.

2005.

2002; 2. Тимухи н, 20026;

З. Комжа,

1997; 4.

Rechiпger,

Schiman-Czeika, 1964; 5. Семаrина,
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Семейство Бобовые

- Fabaceae

Язвенник Кузеневой

Anthyllis kuzenevae Juz.
Категория и статус: О - вероятно, исчезнувший вид. В России находится на восточной границе ареала

(1).

Краткая характеристика. Вегетативно-н еподвижны й короткокорневищный травянистый двулетник (малолетник). Цветет
в июле, nлодоносит в августе-сентябре. Размножение семенное. Пл одоношение нереrулярное

(2).

Распространение. В России отмечался только на Кольском п -аве, в Мурманской обл.: Хибинские горы - юга-восточный
склон г. Юкспор, и Кандалакшские горы - без указания конкретной точки
Вне России- горы Сканди н авии, севера И рландии и Шотла ндии

(1-5).

(1).

Особенности экологии и фитоценологии. На Кольском п-аве проюрастает на щебнистых осып ях на склонах южной экс
п ози ции в nоясе берёзового криволесья. Западнее встречается на склонах гор (до

1350 м

н. ур. м.), сухих маренных гряд,

а также вдоль дорог (2).
Численность. Сведений н ет.
Состоя ние локальных популяций. Вид. вероятно, исчез. Последние сборы в Хибинах относятся к 1957 г. В Кандалакшских
горах собра н лишь однажды в

1949 г. (4).

Лимитирующие факторы . Биологические особен ности вида: короткий жизнен ный цикл (двулетник). нерегулярное пло
доношение. Декоративное растение.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красн ые книги СССР

Мурманской обл.

(1978, 1984) и

РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу

(2003).

Необходимые меры охраны. Поиск поnуляций вида и в случае обнаружения- создание ООПТ для его охра ны .
Возможности культивирования. В ПАБСИ ( г. Кировск, Мурма н ской обл.) nопытки культивирования образцов, взятых из
п рироды. и выращенных из семя н, получ енн ых из Финляндии, не увен чались усп ехом (б) . Длительное культивирование,
вероятно, невозможно из-за биологических особенностей вида.
Источники информации .

манской области,

2003;

1.

М иняев, Акулова,

б. Филиnnова,

Составители: В.А. Кости на.

1987.

1987; 2. Lid, Lid, 1994; 3.

Похилько,

1988; 4.

Данны е составителя;

5.

Красная книга Мур
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Астрагал колючковый , астраканта колючконая
Astragalus arnacantha Bieb. [Astracantha arnacantha (Bieb.) Podlech]
Категория и статус:

2 а,

б

-

вид, сокращающийся в числен ности . Вид с дизъюнктивным ареалом, nоnуляции в разных

участках несколько о тличаются .

Краткая характеристика. Трагакантовы й (колючеподушечный) кустарник с несколькими ветвящимися стволиками до 1 м
вые., с обильными отогнутыми игловидн ыми колючками (одревесневшие оси nеристых листьев)

(1, 2). Цветет в мае-июне.

Плодоносит в июле-ав густе. Размножается семенами, растет медленно.
Распространение. В России вид nредставлен nодвидом астраканта колючковая колючкавидн ая

subsp. omaconthoides (Boriss.)

Rеег

et Podlech),

бережье Кавказа от Анаn ы до Новороссийска и Геленджика

российска, м. Пенай

[Astrocontho arnocontha

который встречается только в Краснодарском крае на Черноморском nо

(3).

Как особый вид, а затем подвид описан из района Ново

{LE).

Вне России растет- в Крыму и особая раса в Болгарии.
Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит, растет на открытых каменистых склонах холмов,

no предгорьям

и в

н ижнем горн ом nоясе, реже по сухим руслам, известняковым скалам, меловым склонам в приморской nолосе.

Численность. Точн ых да н ных н ет, как частый вид nриводится для долины ручья Озерейка на n-ове Абрау
Состояние локальных поnуляций. Известно

8 местон ахождений.

(4).

Численность особей в nоnуляциях сокращается.

Лимитирующие факторы . Преимущественно антроnогенные: строител ьство, рекреационная нагрузка (расширение nля
жей и др.). Изредка страдает от оползней. Потенциальны й источн ик используемого в фармакологии rумми-траганта

(2).

Медоносное и декоративное растение.

П риняты е меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР
края

(1994, 2007).

(1988). Подвид включен

в Красную книгу Краснодарского

Вн есен в Красный сnисок Евроnы.

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ для охраны подвида в окр. г. Новороссийска на хр. Маркотх.
Возможности культивирования. В России не культивируется. Есть оnыт в ыращивания в Ялтинском ботаническом саду
(Украина)

(5).

Источники информации.

5.

Шатко, Миронова.

1. Борисова, 1946; 2. Атлас лекарственных растений СССР. 1962; З.

1983.

Составители: В. Б. Куваев, В. Г. Шатко.

Куваев и др .•

2001; 4. Серегин, Суслова. 2007;
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Астрагал акса йски й

Astragalus aksaicus Schischk.
Категория и статус:

3д -

редкий вид. Узколокальный эндемик юге-восточного Алтая и северо-заnадной Монголии.

Краткая характеристика. Травянисты й поликарпик с разветвленным каудексом. Стебли многоч испенные, 1-4 см дл. Цве
тет в июле, размножается семена ми.

Распространение. В России известно несколько местонахождений на территории Ресnублики Алтай в верховьях р. Чуи:
долины рек Аксай (откуда вид был описан), Ак-Кобу, Уландры~<. Юстыд

(1-3).

Вне России вид недавно обнаружен в северо-за падной Монголии: оз. Толбо- Нурна Монгольском Алтае

( 4)

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на щебнистых склонах и галечни ковых террасах рек на высоте 1900-

2000

м н. ур. м.

Численность. Известны четыре местонахождения вида.
Состояние локальных популяций. В nоnуляции, nротянувшейся на несколько десятков метров по галечниксвой террасе
в п ойме р. Уландрыl\, в
не отмечено

(3).

2 км

ниже метеостанции, п рисутствуют растения всех возрастных состоя ний. Признаков угнетения

В двух местонахождениях nовторно не был встречен.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территории.

При нятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид внесен в Красную кн игу Республики Алтай

(1996).
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций вида.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации.

1. Крылов, 1933; 2. Выдрина, 199~; 3. Данные составителя;~-

Ревушкин и др.,

2001.

Составитель: М.Н . Ломоносова.

Астрагал клеравекий
Astragalus clerceanus Iljin et Krasch.
Категория и статус:

2 а- вид,

сокращающийся в чиспен н ости. Эндемик России (Средний и Южный Урал).

Краткая характеристика. Травя нистый поли карпиl(,

возраст особи около

10 лет

(в культуре до

2-4 лет).

20-40 см

вые. Размножается исключительно семенами. Максимальны й

Массовое цветение в конце июня- начале июля. Прорастакие семя н

Покрытасеменные

215

растянуто на несколько сезонов, всхожесть в почве сохраняется до

ста

10 лет.

Развитие до достижения гене·ративного возра

2-3 года (1).

Распространение. Вид встречается только в России. Ареал состоит из двух фрагментов. Южный фрагмент его целиком
находится в пределах Республики Башкортостан: известняковые скалы пор. Белой и системе ее правобережных прито
ков рр. Зиган, Зилим, Инзер, Мендым и др. Северный фрагмент ареала расп олагается в пределах ПермСI(ОГО края ( гипсо
вые обнажения Сиролова Гора, Соколья Гора, Шалашный Камень в среднем течении р. Чусовая), Свердловекой (обнажение
<<Высокая

ropa»

на р. Чусовой, обособлено на гран11тных останцах <<Каменные п алатки» близ Екатеринбурга, на серпен

тенитовых обнажениях пор. Тагил) и Челябинской (на остепненн ых горных увалах Вишневые, Потанины и Ильменекие
горы) обл. (1-б). Описан с Южного Урала - гора Уаткан-таш между се. Макарова и Кулгунино в Стерлита макском р-не Рес
публики Башкортостан. Указание на произрастание вида на севере Башкирии (б) относится к близкому виду

Astraga/us

austriacus Jacq. (1).
Особенности экологии и фитоценологии . В южной части ареала nроюрастает исключительно по отвесным участкам из
вестняковых скал; в северной ч асти

-

встречается в каменистых степях (Вишневые го ры), по щебнистым участкам под

гранитными скалами (Чёртово Городище), гиnсовым осыпям (Сиролова Гора).
Численность. На территории Башкирии известно
обл.

- 9,

в Челябинской обл.

-

5-б

числе на увалах Виш нёвые горы до

500 зкз.;

(5,

11- 12 местонахождений

вида, в Пермекай обл. -

3- 4, в Свердловекой

б). Общее число генеративных особей п о всему ареалу в nределах

1 тыс.,

Потанины горы до

в остальных популяциях численность от 10 до

1 тыс., на скалах пор.

5 тыс.,

в том

Белая ниже устья р. Таравал не менее

500 генеративных особей (1).

Состоян ие локальных популяций. Поnуляции на гипсовых обнажениях в нижнем течении р. Чусовая сильно nострадали
при затоnлении Камского водохранилища, вы звавшего массовые оnолзни на значительном nротяжении. В настоящее время
они насчитывают по нескальку десятков особей на каждом обнажении. Поnуляция у с. Мартьяновона р. Чусовая сильно
сократилась, в отдельные годы регистрируется

1-10 генеративных

особей. Причина этого не 11сна. Популяции на «камен

ных палатках» близ Екатеринбурга в результате рекреации сократились до критически низкого уровня, и ногда до

1-2 де

сятков особей . На Вишневых горах п опуляции страдают от низовых пожаров, рекреации, отчасти от застройки, одна из них
н аходится в нескольких сотнях метров от окраины

noc. Вишневоrорск (1).

Практически неnоврежденными остаютс11 лишь

местонахождения н а скалах бассейна р. Белая.
Лимитирующие факторы . Антропогенное нарушение территорий, особенно низовые п ожары, реже рекреация и техно
генное воздействие.

Приняты е меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР
тоста н

(2001)

(1988).

Вид включен в Красные книги Республики Баш кор

и Чел ябинской обл. (200б), охраняется в Свердловекой и Пермекай обл. (Красная книга Среднего Урала,

199б). Вид встречается на территории Ильменекого заnоведника (Ч елябинская обл.) и заповедника «Шульган-таш» (Баш-
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кирия), на территориях памятнико в п рироды «Сирол ова гора» в Пермской обл ., «скалы Петра Гронск-ого», «Северские
скалы», «Сокольи Скалы» (западнее с. Щел кун) в Свердловекой обл., «Вишневые горы» в Челябинской обл.

(7-10).

Необходимые меры охраны. Придать статус памятников природы местонахождениям на Сокольей Горе в нижнем течении
р. Чусовая, обнажен ию Гора Пляшатиха пор. Тагил, увалу Потанины Горы, скалам пор. Зил им.
Возможности культивирования. С
а также в Уфе

(11).

1975 г. успешно

выращи вается в Екатери н бурге в БотаничесJ<их садах УрО РАН и УрГУ,

Растения регулярно цветут и дают семена, отмечается самосев

1.

Князев,

1991; 2.

(1).

1951; 3. Горчаковский, Шурова, 1982; 4. Горчаковский, 1988; 5. Горчаковский,
1996; 6. Красная книга Республики Баwкортостан, 2001; 7. Кучеров н др., 1990; 8. Особо охраняемые природныетерритории Пермской
области. 2002; 9. Памятники nрироды Челябинской области, 1987; 10. Особо охраняемые территории Свердловекой области, 1985; 11. Ра
сте ния Красных кни г ...., 2005.
И сточники информац ии .

Пономарёв,

Составители: М.С. Князев, П . В. Куликов.

Астрагал щель н ы й

Astraga/us fissuralis ALexeenko
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Эндемик России (известня ков ый внутрен н ий Дагестан).

Краткая характеристика. Мелкий кустарничек с тонкими, ветвистыми стеблями высотой

8-10 см.

Все растение прижато

серебристо опушенное. Цветет в июне-июле.
Распространение. Встречается только в России в Республике Дагестан. РастетвАкушинском р-не: гора Маара (откуда вид был
описан), окр. сел. Балхар,Дубри, Урхучи; Л евашинеком- сел. Хаджалмахи; ГунибсJ<ом- южные склоны ГунибсJ<ого плащ Гер
гебильском- г. Зуберха, Ахвахском- сел. Карата и Ботлихеком- сел. Нижн. Инхело, районах

(1-6).

Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит. Кальцефил. Произрастает в трещинах известняковых скал и среди
камней в среднем горном поясе на высоте
Численность. Известно О~<оло

1000-1800 м н. ур. м.
10 местонахождений вида. Общая

числен ность его в пределах 1-5 тыс. экз.

Состояние локальных популяций. Все известные популяции малоч исленны. На Гунибском плато обнаружено

17 экзем

пляров на небольшом участке.

Лимитирующие факторы . Низкая численность п опуля ций. Чрезмерная пастбищная нагрузка. Хозяйственное освоен ие
территорий.
Приняты е меры охраны . Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1998).

(1988).

Вид включен в Красную l(нигу Республики Дагестан
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Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуляций. Создание заказников .
Возможности культивирования. В культуре не известен. Необходима интродукция в ботанические сады.
Источники информ ации .

1. Лиnский, 1900; 2.

Гон чаров и др ..

1946; 3. Гроссrейм. 1952; 4.

Галуwко, 1980;

5.

Раджи,

1981; б. Муртазал иев,

1999.
Составители: А.Д. Раджи,

W.A. Гусейнов, Р.А. Муртазалиев.

Астрагал пермский, Гельма
Astragalus permiensis С.А.
Категория и статус:

3 а-

Меу.

[Astragalus helmii Fisch. var. permiensis (С.А.

Меу.)

Korsh.]

редкий вид. Эндемик России (Северн ый и Средн ий Урал).

Краткая характеристика. Стелющийся полукустарничек б-8 см вые. Размножение семенное. Семена сохраняют всхожесть в
почве до

10-12 лет (в культуре всхожесть

мальная nродолжительность жизни- до

после скарификации до

90%).

В п рироде впервые зацветает на 3-4-й год. Макси·

30 лет (1).

Расnространение. Встречается только в России на известняковых береговых утесах («камнях») вдоль рек таежной зоны
Северного и Среднего Урала, главным образом по западному макросклону. Известен в П ермском крае из б местонахожде·
ний, в том числе

4 пор.

Вишере (Камень Говорливый- место, откуда описа н вид; Кам ни Сыпучий, Писаный, Ветла н) и

р. Чусовой (Камень Дужной и безымянная скала н иже устья р. Серебряная), и в Свердловекой обл. из

2 по
2 местонахождений

(р. Чусовая- Камень Дыроватый выше устья р. Ёква; р. Тура - Камень Двойник). Последнее местонахождение- един
ственное на восточном склоне Урала

(LE, PERM, SVER,

1-б) . Близкий вид- Astraga/us helmii Fisch. -южнее от Приволж

ской возвыш енности до Южн . Урала.
Особенности экологии и фитоценологии . Облигатн ый кальцефил. Произрастает по карнизам и расщели нам отвесных
известняковых и доломитовых скал.

Численность. Известен из

8

Камне Двойнике (р. Тура) п о

местонахождений. Числен ность генеративных особей на Камне Дыраватом (р. Чусовая) и

50-100,

на Камне Дужном (р. Чусовая) около

хождениях, по-видимому, н е nревышает

300 (6), а

в целом во всех известны х местона

1000.

Состояние локальных nоnуляций. В двух местонахождениях (у д. Бахарн нар. Вишере и на Камне Безымянном нар. Чу·
совой) вид не был обнаружен п ри неоднократных сп ециальных поисках и, по-видимому, исчез или сократил численность
до критически низкого уров н11. Местонахождение на Камне Двой нике (р. Тура) частичн о повреждено п ри дражной добыче
драгоценных металлов, а на Камне Дыраватом (р. Чусовая)
скалолазами и сnелеологами

(4, 6).

-

вследствие рекреационного воздействия nри nосещении
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Лимитирующие факторы. Малая площадь пригодных для произрастания уч астков (карнизов, уступов, расщелин) на скаль·

ных обнажениях. Восстановление популя ций на таких участках п осле периодического массового вымирания, вызванного
погодными аномалиями, крайне затруднен о, так как распространение семян в стороны и вверх от материнской особи прак
тически невозможно. Низкая численность популяций может привести к исчезновен ию их вследствие случай ных фа кто·
ров. Нарушен ие мест обитания в результате рекреацион н ого воздейств ия при проведении спортивных мероприятий
(скалолазание).

Принятые меры охраны . Вн есен в Красную книгу Пермской области и Коми -Пермя цкого АО
ране на Среднем Урале

(4).

(1996). Рекомендова н к ох·
(5 из 8) объявлены п амятниками при роды: Камн и
и Дыроватый нар. Чусовой (7, 8).

Более половины известных местонахождений

Говорливый, Писаный и Ветла н нар. Вишере, Камни Дужной

Необходимые меры охраны . Придание статуса памятников п рироды остал ьным известным местонах-ождения м, п оиск
н овых местонахожден ий . Проведение мероприя тий по содействию естественному возобновлению (регул ярный подсев
семян, собранных на нижних участках скал, на верхние карнизы того же обнажен ия).
Возможности культивирования. Опыты по культивированию проводились в Ботаническом саду Екатеринбурга (УрО РАН)
в 1980-1990-е гг. Часть растений в культуре достигала стадии цветения и плодоношения, однако устойчивых интродук·

ционных популяций не удалось получить из-за гибели растений в период зимовки. По-видимому, доб11ться устойчивости
вида в кул ьтуре можно лишь при вы ращивании н а искусственно создан н ых скал ьны х стенках
И сточники информации.
ные составителей;
области.

1.

Князев,

1991; 2.

Руnрехт,

1856: 3.

Крылов, 1933; 4. Горчакове кий, Князев,

(1).

1996; 5.

Пономарёв,1951; б. Дан

7. Особо охраняемые nриродные территории Пермской области, 2002; 8. Особо охраняемыетерритории Свердловекой

1985.

Состав ители : М.С. Кня зев, П . В. Куликов.

Астрагал Игошиной

Astragalus igoschinae R. Kam. et Jurtzev
Категория и статус:

3а

- редкий вид. Эндемик России (Полярный Урал).

Краткая характеристика. Полукустарнич ек до 20- 25 см вы е., с немногопарно-перистыми листьями и собранными в го·
ловчатые сжатые кисти сиренево-розовыми цветками. Размножен ие семенное.
Распространение. Вид был еди н ственный раз собран в

1958 г.

на Пол ярном Урале в Республике Коми, пор. Хойла,левому

п ритоку р. Юнеята в бассейне верховий реки Усы близ перевала Хойла. Повторные поиски пока успеха не принесли, воз
можно, что вид растет на восточной (а не на западной) стороне Уральского хребта.
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Особенности экологи н и фитоценологии . Не изучены.
Численность. Вероятно, крайне мала.

Состояние локальных популя ций. Не изучал ось.
Лимитирующие факторы. Реликт криоксерических фаз позднего плейстоцена, с родственными связями на край не южных
отрогах Урала и в Казахстане, по -видимому, мал о приспособленный к современ н ым условиям Полярного Урала.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книrу РСФСР (1988). Включен в Сп исок редких эндемичных видов Арктики (1999}.
Необходимые меры охраны. П оиски вида в п рироде и детальное изучение популяции .
Возможности культивирования. Не исп ытывался в интродукции.
И сточники ин ф ор ма ции .

1. Камелин, Юрцев, 1982.

Составител ь: Р.В. Камелин.

Астрагал каракугинекий
A.stragalus karakugensis Bunge
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. В России находится за пределами основной части ареала.

Краткая характеристика. Стержнекорневой сильноветвистый полукустарник, хамефит, с короткими стволиками, мощн ым

каудексом и моноподиально нарастающими побегами до
из

5 л источков.

50-60 см

вые. Листья непарноперистосложные, с-остоящие обыч но

Развитие приурочено к весенним и раинелетним месяцам. С наступлением жаркого летнего периода может

сбрасывать листоч ки. Годич н ые побеги остаются зелеными до кон ца вегетации. Размножение семенное; анемохор.
Ра спространение. На территории России вид известен из нескольких местонахождений в Восточном Предкавказье. В Да
геста н е- в Сарыкумеком песчаном массиве в

20 км

к северо-западу от Махач калы

(1-5), в

п есчаных сухостеп ных и опу

стынеиных участках Тереко -Кумекой низмен ности в окр. пос. Червлённые Буруны Ногайского р-на

(6), на приморских
1-2 км к северу от Махачкалы (7); в Ставропол ьском крае в песчаных массивах Яман-Кую и Степан-бугор Курского
границе с Дагестаном (8, 9). Основная часть ареала вида находится на территории Казахстана и Средней Азии ( 10).

п есках в
р-на на

Особенности экологии и фитоценологии. Типич н ы й склерофит, ксерофит, псаммофит, играющий в с.ообществах роль
эдификатора

(4, 12). На бархане Сары кум

в ид произрастает в средней части склонов с п еремещающимися песками, п ред

почитая ложбины и понижения микрорельефа, растет в сообществах оли годоминантного состава. В массиве Яман-Кую от
мечается единично в составе разреженных псамофитно-кустарниковых сообществ, на бугристо-грядовых и барханных
песках

(9}.

В степ ях Ногайского р-на Дагестана вид встречается в подзоне бедноразнотрав но-злаковых, злаковых сухих и

злаково-полын ных степей. Избегает сомкнутых растительных групп ировок и сообществ.

Семейство Бобовые

220
Численность. В Дагестане на бархане Сары кум числен н ость составляет н е более
еще ниже. Самая низкая ч исленность (до

10 особей)

500 экз .

В других местонахожден иях она

наблюдалась в урочище Степан -бугор

(8).

Состоян ие локальных популяций. На бархане Сарыкум имеется полночленная nоnуляция вида, и особи n роходят все ста
дии жизненного цикла. В генеративное состояние растение nереходит на 4-5-й годы жизни. Максимальный возраст ра·
стений в этой популяции составляет 18-20 лет

(11).

Лимитирующие факторы. Низкая численность ценопоnуляций, освоение и разрушение мест обитания вида (выпас, строи
тельство, зарастание n есков). Эксn ансия антроnогенных видов и древесн ых интродуцентов приводит к ухудшению фито
растительных условий для астрагала каракугинского.

Принятые меры охраны . Был занесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включ ен в Красные книги Ресmублики Дагестан
(1998) и Ставроnольского края (2002). Произрастает на территории вновь созданного заказника «Ногайский» и участка
«Бархан Сарыкум» заповедника «дагестан ский».
Необходимые меры охраны. Ограничение выпаса, регулярн ы й подсев скарифицирован н ых семян в места естественного
n роизрастания, заnрет хозяйственной деятел ьности в охранной зоне заnоведника «дагестанский»

(13),

где в настоящее

время действует карьер. Создание ботанического заказника в урочище Яман-Кую (Ставроnольский край) (9).
Возможности культивирования. Нет сведений.
Источники информации. 1. Гpoccreiiм, 1952; 2. Львов, 1979; 3. Суворова и др., 1993; 4. Аджиева, 1998; 5. Аджиева, 2004; б. Львов, 1974;
7. Белоус, Муртазалиев, 2005; 8. Белоус, 1991; 9. Красная книга Ставроnолького края, 2002; 10. Гончаров, nопов, 1946; 11. Сафронова,
1996; 12. Абачев и др., 1980; 13. Яровенкои др., 2004.
Состав ители: д. И. Аджиева, В.Н. Белоус.

Астра гал ку нгур с кий
Astragalus kungurensis Bonss.
Категория и статус: 1 - вид. находящийся под угрозой исчезновения. Эндемик России (Средний Урал).

Краткая характеристика. Травянисты й розеточ н ый поликарn ик. Массовое цветение в мае, созревание бобов в конце июня

(1).

Размножается семенами. Семена сохраняют всхожесть в nочве до

10-12 лет, хорошо

nрорастают nосле nовреждения

водонеn роницаемой оболочки. Развитие до достижения ген еративного состояния (в условиях культуры)
должительность жизни особей до

2-3 года (2).

Про

10 лет.

Распространение. В России вид известен из Пермского края и Республики Башкортоста н (3}. Описан с гипсовых обнажений «Гора Под·
каменная>> по правому берегу р. Сылва п ротив д. Подкаменная (Пермская обл.) (4, 5). К этому же виду относятся растения недавно най·

221

Покрытасеменные

денные в местонахождениях в

30 км ниже по течению р. Сылва (по правому береrу против с. Калашникова) (б, 7), а также на севере
(7, 8)

Республики Башкортостан в Месяrутовской степ и по степ ным склонам левобережных притоков р. Ай- рр. Кушкаяк и Еланыш

(в первоначальных сообщениях растения из трех новых местонахождений определялись кaкAstтagalus wolgensis Buпge).
Особенности экологии и фитоценологии . Произрастает под пологом остеп н еных боров, по карнизам гипсовых скал (р.
Сылва) или в тырсово-разнотравных степях на крутых склонах южной жспозиции (Месягутовская лесотепь). Значительно
реже встречается на доломитизированных известняках, где растет на мелкощебнистых осы пных понижениях.
Численность. Известно

4

местонахождения вида. Общее число генеративных особей видимо не превышает

числе на Подкаменной Горестонахождениях пор.

10-20 генеративных особей, в местонахождении
Еланыш - около 250, пор. Кушкаяк - до 100 (1, 2).

500,

в том

п ротив д. Калашникова- 100-200, в ме

Состояние локальных популяций. В классическом местонахождении в 1970-80-е rг. произрастало около

500 генеративных
-10-

особей. После серии низовых пожаров в конце 1990-х гг., численность в этой популяции сократилась до критической

20 генеративных особей, а семеношение и возобновление нарушено. Местонахождение пор. Кушкаяк сильно повреждено в ре·
зультате интенсивного выпаса скота. Остальные две популяции устойчивы, полночленны, с хорошим возобновлением (1, 2).
Лимитирующие факторы . Усиление рекреации (туризм, выnас), низовые nожары, nалы. Слабая конкурентная сnособность вида.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книrу РСФСР
ский край)

(1996).

(1988).

Вид включен в Красную кн игу Среднего Урала (Перм

Местонахождения вида вход.ят в состав nамятников природы регионального значения« Подкаменная

гора» и «Черниковский бор»

(8).

Включен в Приложение I Бернской Конвенции

(2002).

Необходимые меры охраны. Придать статус ООПТ другим известным местонахождениям. Поиск новых местонахождений.
Контроль за состоянием поnуляций вида. Посев семян вблизи материнских растений. Усилить охрану nоnуляции на тер
ритории nамятника nрироды «Подкаменная гора».
Возможности культивирования. В 1970-1990-е гг. видусnешно культивировался в Ботаническом саду Екатеринбурга (Ур
ГУ) из семян классического местонахождения . Искусственная популяция насчитывала до
лярно вызревали семена. В середине 1990-х гг. культурная популяция была утрачена

(2).

50

генеративных особей, регу

Необходимо продолжить работу

п о введению вида в культуру .

Источники и нформаци и.

1951;

1.

Бел ковская,

1978; 2. Да нные м.С. Князева; 3. Камели и, Б елковская, 1996; 4.
1989; 7. Князев, Куликов, 2003; 8. Князев, 2002;

Борисова,

1950; 5.

Понома рёв,

б. Перечень охраняемых ... Пермской области,

Составители: Р.В. Камелии, Т.П. Белковская, М .С. Князев, П.В. Куликов.

Астрагал р оск о шны й
Astragalus luxurians Bunge (А. politovii Kryl.)
Категория и статус:

1- вид, находящийся

подугрозой исчезновения. Эндемик Алrае-Саянской флористической п роеинции.
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Краткая характеристика. Травянистый поли карп ик до

сточков . Цветет в июле. Размножение семенное

30 см вые.

Гемикри птофит. Листья почти сидячие с 5-б парам и ли

(1).

Распространение. В России встречается в на Алтае и в Саянах. Республике Алтай произрастает только на юго-еостоке в
Кош -Агач еком р-не. До недавнего времени был известен по гербарным сборам
время найден н а хр . Чихачёва в дол инах рек Барбургазы и Юстыт

(4),

XIX в .

из долины р. Ч уи

И зредка встречается в Монгун-Тайгинском р-не Республики Тыеа, в окр. пос. Кызыл -Хая (б,
Вне России встречается в северо-западай Мон гол ии

(2, 3). В

настоящее

на плато Укок в верховьях рек Канас и Калгутты

(5).

7).

(5, 8, 9).

Особенности экологии и фитоценологии . Мезоксерофит. Произрастает на высоте
склонам, задернованным осыпям в полосе лиственничных редколесий

2000-2200 м

н. ур. м. по каменистым

(10).

Численность. Сведений н ет.
Состояние локальных популяций. Данн ые отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Не изучены.

Принятые меры охраны . Был занесен в Красную книгу РСФСР

(1988). Вид вкл ючен в Красную кн игу Республик Алтай
2007) и Тыва (2002). Охраняется на территории Алтайского заповедника (11) и Кош-Агач екого (Республ ика Алтай)
ресnубликанского комnлексн ого заказн ика (12).
(199б,

Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений и контроль за состоянием локальн ых nопуляций .
Возможности культивирования. Под названием астрагал Политава выращивается в ЦСБС СО РАН ( г. Новосибирск), где
цветет, но плоды не вызревают

(13 ).

И сточники информации.

1. nленник, 1976; 2. Флора Заnадной Сибири, т. 7, 1933; 3. Выдрина, 1994; 4. Манеев, 1986; 5. Рудная, 2003; б.
Оnределитель .. ., 2007; 7. Шауло, 2002; 8. Грубое, 1982; 9. Губанов, 1996; 10. nоложий, 1988; 11. Современное состояние ..., 2003; 12.
Красная кн ига Ресnублики Алтай, 2002; 13. nленник. Кузнецова, 1981.
Составител ь: А.А. Красников.

Астрагал ольхонекий
Astragatus otchonensis Gontsch.
Категория и статус: 1 - вид. находящийся под угрозой исчезновен ия. Узколокальный зндемик России (о. Ольхон на оз. Байкал).

Краткая характеристика. Многолетнее травя н истое растение с мощным каудексом . Стебли внизу расп ростертые, 12-20 см
вые., опушены короткими белыми волосками. Цветет в кон це июн я и первой половине июля, плодоносит в конце июля и
начале августа. Размножается семенами.
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Расnространение. Встречается только в России в Иркутской обл., на о. Ольхон у западного побережья оз. Байкал: бухты
Песчаная, Харалдай и Нюргонекая

(1-4).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на прибрежных перевеваемых песках (3, 4).
Численность. Небольшая.
Состояние локальных nоnуляций. Неустойчивое, зависит от п одвижности nрибрежных дюн.
Лимитирующие факторы. Слабая конкурентная сnособность вида, малочисленность популяций. Рекреационное исполь
зование мест обитания (туризм и вы п ас).
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

{1978, 1984)

и РСФСР

{1988).

Вид включен в Красную книгу

Иркутской обл. {2001). Все известные местонахождения находятся в Прибайкальском нn {5).
Необходимые меры охраны. Сохранение мест обитания вида, зап рет выпаса скота. Контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Вид культивируется в Новосибирске (ЦСБС СО РАН}, где он отнесен к среднеперспектив
ным (б}, а также в Иркутске (БС ИГУ)
И сточники информации.
им. М. Г. Попова;

1. Флора

5. Красная

(7).

Необходимо расширение интродукции вида.

2. 1979; 2. Малыwев, Пеwкова. 1979; 3. Флора Сибири, т. 9. 1994; 4.
2001; 6. Семёнова, 2001; 7. Растения Красной книги ..., 2005.

Центральной Сибири, т.

книга Иркутской области,

Гербарий

Составитель: Л.И. Малыwев.

Астра гал до н ско й
Astragalus tanaiНcus С. Koch
Категория и статус:

2 а- вид.

сокращающийся в численности. Эндемик восточно-приазовско-нижнедонских степей.

Краткая характеристика. Травянистый стержнекорневой поликарпи11,

30 см

вые., обычно густоопушенный рыжеватыми во

лосками. Все листья -розеточные, многопарн о-перистые. Соцветия кистевидные. Цветки желтые. Цветет в июле. Энто
мофил, зоохор

(1). Характерен д.пя

вида очень быстрый (эфемероидный) тип развития.

Расnространение. В России встречается в Ростовской и Волгоградской обл.,указывался также д.пя Пензенской обл. (акр.

г. Сердобск) (2). В Ростовской обл. до недавнего времени отмечался в Аксайской стеnи, а также в песчаных массивах ни·
зовий Северекого Донца (Нижнекундрюченском, Усть-Быстрянеком р-нах). Ранее собирался в Егорлыкеком р-не, а позднее
также в нескольких пунктах Сальско-Манычского водораздела
режья Дона близ г. Серафимович и п ор. Медведице

(1).

(3, 4).

В Волгоградской обл. встречается по nескам левобе

Вид оп исан из степей Нижн его Дона.

Не вполне типичные экземпляры собирались в Луганской обл. Украины.

Семейство Бобовые
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Особенности экологии и фитоценологии . Ксерофит. Псаммофитное растение, nроизрастающее в nесчаных разнотравно
тиnчакаво-ковыльных стеnях. Растет по склонам бал ок, п о оnушкам стеnных кустарн иков

(1).

Численность. Незнач ительная, особенно в связи с утратой части nоnуляций.
Состояние локальных популяций. Не изучено.
Лимитирующие факторы. Маnочисnенность nоnуnяций, низкая семенная продуктивность, расnашка степей, выпас, обnе
сение п есч аных массивов.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красную кн игу РСФСР
гоградской

(2006)

и Пензенской

(2002)

(1988).

Вид вкnючен в Красные книги Ростовской

(2005), Вол

областей. Растет на территории Государственного nриродного за n оведника «Ро

стовский» и Нижнекундрюченского госохотзаказника (в Ростовской обл.), а также ПП Нижнехоnёрский (в Волгоградской
обn.)

(1, 4).

Вкnючен в Приложение I Бернской Конвен ции

(2002).

Необходимые меры охраны. Организация ботанических заказников в окрестностях ст. Жуковской Дубовекого р-на и Хо
рошёвской Цимnянскоrо р-нов Ростовской обл. и других местах nроизрастания вида. Контроnь за состоя нием nоnуляций.
Заnрет сбора растений и расnашки мест обитания вида.

Возможности культивирования. Не культивируется. Необходимо разработать методику выращивания вида из семян .
Источники информации.

1.

Красная книга Волгоградской области,

2006; 2.

маевский,

2006; 3. Дубовик, Абрамова. 1991; 4.

Красная книга Ро

стовской облаСТ\1, 2005.

Составитель: Р.В. Камелин, Т. И. Абрамова. В. В. Федяева.

Астрагал Цингера

Astragalus zjпgeri Korsh.
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающийся

Краткая характеристика. Поnукустарничек

в числен н ости. Эндемик России (Поволжье).

15-50 см

вые. с развиты ми стеблями, несущими довольно сжатые кисти бело

ватых, молочио-белых (реже с сиреневым флагом) цветков. Цветет в июне-июле. Плодоносит в июле-авrусте. Оnыляется
п ереп ончатокрылыми. Разм ножается семенами.
Расnространение. Вид встречаетсятоnьков России н а территории Респубnик Татарста н и Чувашия, Саратовской, Самар
ской и Улья н овской обnастей. Растет по Привоnжской возвышенности от крайнего юга Чувашии и район а Сенгилея до рай
она ниже Саратова п о nравобережью Волги и от Самары и Бузулука до Бугуnьминско-Белебеевской возвышенности
На южных nределах ареала, nо-видимому, гибридизирует с близкими видами А. alЬicaulis ОС. и А.

(1-3).

medius: Schrenk.

Особенности экологии и фитоценологии. Кальцефит. Растет на известняковых и меловых склонах, в каменистых стеnях,
борах, реже на песчаных надувах.
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Численность. Популяции н емногочисленные и. как п равило, территориально разобщенные. В Татарстане известн о около

20 местонахождений

вида, проюрастает малыми груn nами

{3).

Состояние локальных популяций. Состояние поnуляций вида в Ресnублике Тата рстан относительн о стабильное (3)
Лимитирующие факторы. Огра н иченное число n ригодных для nоселения вида местообитаний, слабая конкурентносnо·
собность вида. Антропогенные факторы- разработка камня, застройка территорий, высокая рекреационная нагрузка.
Приняты е меры охраны. Был включен в Красную кн игу РСФСР

{1995)

и Чувашия

{2001), а также Саратовской

обл.

{1996),

{1988).

Вид внесен в Красные книги Республик Татарста н

в сnиски охраняемых растений Ульяновской и Самарской обл.

Охраняется в Жигулёвском и Присурском заn оведн иках, в НП <<Самарская лука» и <<Хвалы н ский», в ряде ботанических за·

казников в Самарской, Ульяновской обл. и Ресnублике Татарстан.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоя нием n оnуля ций (особенно на северо-востоке ареала и в районе Сара
това, где вид ранее был особенно изменчив).
Возможности культивирования. Культура вида не разработана, хотя оnыты интродукции nредп ринимались еще в 1930-х
г г. Необходимо введение в кул ьтуру, вид декоративен.
Источники информации.

1. Плаксина. 1998; 2.

Бакин и др ..

2000; 3.

Бакин,

2006.

Составитель: Р.В. Камелин.

Майкараган волжский
Calophaca wolgarica (L. ftl.) Fisch. ех DC.
Категория и статус:

2 а- вид. сокращающийся

в числен н ости. Эндемичны й вид Юго-Восточной Европы.

Краткая характеристика. Листопадны й кустарник.

20-80 см

вые .• с перистосложными листьями и кист11 ми ярких жел тых

цветков. Бобы железистоопуwенны е. с небольwим ч ислом вызревающих семян. Опыляется пчелами. Размножается семе·
нами. реже- nартикуляцией кустов и, nо-видимому, корневыми отпрысками . Автохор.

Распространение. В России вид отмечен на территориях Ставроnольского края и Ресnублики Калмыкия, а также Астра·

ханской, Волгоградской, Оренбургской, Ростовской и Самарской обл . Растет на Приволжской возв ы шенности (от южных
районов Ульяновской обл ., где. однако, новыми находками не nодтвержден, до района Волгограда и северной части Астра
ханской обл.). в бассейне Дона и на Волго-Донском водоразделе, на Ергенях и на Ставропольской возвышенности. Наи
большее число местонахождений в Ростовской и Волгоградской областях. Вид исчез в Самарской обл. (район г. Сызрани).
п о-видимому, nолностью отсутствует ныне и в Оренбургской обл.
За nределами России вид встречается на востоке Украины и в северо-заnадной части Казахстана

{1- 3).

Семейство Бобовые
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Особенности экологии и фитоценологии . Ксерофит, кальцефит. Растет в целинных разн отравно-ковыльных и разнот
равно-дерновиннозлаковых стеnях, в зарослях степных кустарников, в тимьянкиках на склонах возвышенностей, в балках
и оврагах.

Численность. Популяции очень малочисленны. Вид растет единичными экземплярами или небольшими группами.
Состояние локальных nопуляций. Известно, что ряд популяций уничтожен в последние

25-30 nет.

Лимитирующие факторы . Хозяйственная деятельность: распашка степей, застро йка территорий, рекреация, в некоторых
частях ареала-неумеренный выпас. Низкая семенная продуктивность. Декоративное растение.

Принятые меры охраны. Б ыn внесен в Красные книги СССР
польского края

Воnrоградской

(2002),

(1984), РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги Ставро
(2006), Ростовской (2005) и Оренбургской обл. (1998), в списки охраняемых расте

ний Реелубnики Каnмыкия и Самарской обл. Охраняется на ряде участков заповедника «Ростовский».
Необходимые меры охраны. Создание ботанических заказников по берегам Цимnя н ского водохраниnища в Ростовской
обл., в верховьях р. Медведицы в Волгоградской обл. и на Прикалаусских высотах в Ставропольском крае.
Возможности культивирования. Неоднократно вводился в культуру в разл ичных ботанических садах, но надежных спо

собов выращивания пока не найдено. С 1998 г. устойчиво культивируется в Ботаническом саду Ростовского ГУ, но число эк
земпляров

-

крайне мало. Рекамендавать создание крупн ых культурных популяций в одном из лесопитом н иков

Воnгоградской обл. и в Ботаническом саду Ростовского ГУ.
Источники информации.

1. Камелии, 1988; 2.
8.8. Федяева.

Шилова и др.,

2002; 3. Федяева, Абрамова, 2002.

Составитель: Р.8. Камелин,

Нут м аленьки й

Cicer minutum Boiss. et Hohen.
Категория и статус: 2 б -вид, сокращающийся в численности с дизъюнктивным ареалом. В России северная граница
распространения.

Краткая характеристика. Корневищный многолетник с лежачими стеблями дли н ой до 10 см. Цветет в июле. Размножается
семенами и корневищами. Преобладает вегетативное размножение.
Распространение. В России известен только из Республики Дагестан. Растет на склонах г. Несин-даг, что в окр. сел. Куруш
Докузпаринского р-на

{1).

Вне России вид п роизрастает в Армении (Даралагез) и на хр. Эльбурс в Северном Иране

(2, 3, 4).
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Особенности экологии и фитоценологии. Растет на сла нцевых осыпях и каменистых склонах в альпийском поясе на вы
соте от

2800 до 3300

м н. ур. м.

Численность. Встречается редко.
Состояние локальных популяций. Новые сведения о состоя нии популяции на г. Несин-даг отсутствуют. Впервые попу
ляция вида найдена в

1970-71

гг. В.М. Примой

(1}.

Позже вид в местах сбора не обнаружен

(5, 6}.

Лимитирующие факторы. Чрезвычайно низкая численн ость п опуляции, сбор на гербарий, вы пас скота.
Принятые меры охраны . Был занесен в Красные книги СССР

(1984}

и РСФСР

(1988}.

Вид включен в Красную книгу Рес

публики Дагестан (1998}.
Необходимые меры охраны . Уточ нение распространения и состояния вида в природе, поиски новых местонахождений и
организация территориальной охра ны в месте произрастания вида (заказника или зап оведника}.
Возможности культивирования. Нет сведений.
Источники информации.

1. Прима, 1973; 2. Флора СССР, т. 13, 1948; 3.

Гроссrейм,

1952; 4.

Прима,

1988; 5.

Раджи,

1981; б.

Раджи.

1998.

Составитель: Р.д. Муртаэалиев.

Д есм одиу м Оулдхэма
Desmodium oldhomii Oliv.
Категория и статус: 2 б- вид. сокращающийся в численности в результате ч резмерного использования человеком. В Рос·
сии находится на северном пределе распространения в реликтовых местах обитания.

Краткая характеристика. Травянистый nоликарпик до

1м

вые. с мощным деревянистым корневищем. Цветет в августе, пло

доносит в сентябре. Размножается семенами. Семена твердые. Для их прорастания необходимо нарушение оболочки.
Распространение. В России распространен в Приморском крае, где известно б местонахождениИ: из окр. г. УссуриИска

(сборы 1930-х гr., которые больше не nовторялись), с п-ова Песчаны й (Хасанский р-н, напротив Владивостока}

(1), с сопки

Клёп очной (напротив пос. Раздольного в Надеждинеком р-не}, недавно найден на п -ове Муравьева-Амурского в средней
части долины р. Богатой (под Владивостоком), в Партизанском р-не у с. Душки н о

(2}

и на о. Русский в заливе Петра Вели·

кого (сборы В.д. Недолужко} .
Вне России встречается в Китае, на п-ове Корея и в Японии.

Особенности экологии и фитоценологии. Лесной вид, мезофит. Обычно растет на склонахнебольших гор южной и юго
восточной экспозиций под пологом широколиственных и дубовых лесов на богатой, хорошо аэрируемой п очве. Иногда
встречается в нарушенных ценозах- среди кустарников и вдоль лесных троn.

Семейство Бобовые
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Численность. Большинство известных популя ций малочисленные и занимают небольшую площадь. В районе р. Богатой об·
наружено всего

5 взрослых особей

вида, которые росли среди высокотравья у обочины лесной дороги в дубовом лесу. На о.

Русском и соnке Клеnочной в каждой локальной ценоnоnуляции насчитывалось от одного до н ескол ьких десятков особей на
nлощади nриблизительно

100-300(500}

м•. Наибольшее скоnление этого вида отмечено в nади Казачьей у

noc.

Душ кино.

Здесь он отмечен в массе на открытом склоне сопки среди кустарников с порослью древесных широкол иственных nород де
ревьев, отрастающих после многоразовых пожаров, а также у заброшенных лесных дорог и троп местного кладбища

(1, 2}.

Состояние локальных популяций. В популяциях, незатронутых антропогенным воздействием, преобладают взрослые, обильно
nлодоносящие особи и nрактически отсутствуют всходы и молодые особи. В районе пос. Душкино вид активно расселяется на по
жарищах, вдоль лесных дорог и троn. По-видимому, стрессовые ситуации в виде пожара благотворно влияют на п рорастание семян.
Лимитирующие факторы. Затрудненное семен ное восnроизводство. Слабая конкурентная способность вида. Хозяй
ственная деятельн ость человека (сведение леса, распашка земель), рекреация (на о. Русский и др.), застройка территории
(сопка Клёnочная).
Принятые меры охраны .. Был внесен в Красные книги СССР

(1978, 1984} и

РСФСР

(1988). Вид включен в Перечень объек·
(3). На территории заnоведников и

тов растительного и животн ого мира, занесенных в Красную книгу П риморского края
оопт не встречается

Необходимые меры охраны. Организовать ооnт для охраны лесных участков с десмодиумом на о. Русский и в районе юго
восточного склона соnки Клёп очной (nротив

noc.

Раздольное). Контроль за состоянием nоnуляций.

Возможности культивирования. Вид культивируется в Ботанических садах Владивостока (ДВО РАН} с

1999 г.

и Пятигор

ска (станция БИН РАН) (4). В окр. Владивостока в культуре вид достаточно устойчив (5).
Источники информации.
ского края,

2002; 4.

1.

Воробьёв,

1963; 2. Верхолат •1 др., 1995; 3. Перечень объектов •.. .,
2005; 5. Пробатова Н.С., личное сообщение.

занесенных в Крас ную книгу Примор·

Растения Красной книги .•.,

Составители: Н.С. Павлова, В.П. Верхопат.

Эремоспартон безли стны й

Eremosparton aphyllum
Категория и статус:

2 а-

(РаН.)

Fisch. et С.д.

Меу.

вид. сокращающийся в ч исленности. В России- на. за падной и северо-заnа.д ной границе рас·

п ространения .

Краткая характеристика. Ветвистый кустарн ик высотой

30-100 см

с наnра вленными вверх nрутьевидными, безлистными

п обегами. Листья видоизменены в n рил егающие к стеблю ч ешуйки. Подземная часть nредставлена каудексом с длинн ы м

229

Покрытасеменные

стержневым корнем. Цветет в мае-июне. Размножение семенное и вегетативное (корневыми отnрысками). Энтомофил,
а немохор-созревшие вздутые бобы легко nереносятся no nеску ветром на большие расстояния.
Распространение. Ареал вида в России nриурочен к Северному и Северо-Заnадному Прикаспию (1, 2, З). Вид встречается

на nесках левобережья Волги в Астраханской обл.

(4, 5)-

в Харабалинском (с. Сасыколи, с. Кочковатка, ж.-д. ст. Серог

лазово, nески Бакшан, nески Халгинские, nески Батnайсагыр) и Красноярском (ж.-д. ст. Досанг, пос. Аксарайский, оз. Са
ры сор, nески Курайли, бархан Туваяк) р-нах, а также, видимо, и в других nесчаных массивах вдоль границы с Казахстаном.

Известен на севере Республики Дагестан- nески Сарыкумекого бархана (Кумторкала) в
Ногайском р-не

(6).

гестаном (7). Произрастает в Соль-Илецком и Акбулакском р-нах Оренбургской обл.

Волги

(9);

20

км севернее г. Махачкалы и в

Отмечен на крайнем востоке Ставропольского края (Курский р-н, урочище Яман-Кую) у границы с Да

указание для окр. Саратова

(2)

(8).

Ошибочно nриводится для дельты

не nодтверждается имеющимся гербарным материалом.

Описан П.С. Палласам из Рын-nесков (nустыня Нарын) в Северном Прикаспии и ближайших окр. с. Сасыколи (nески Во

нючие) в Харабалинском р-не Астраханской обл.

(10).

Вне России встречается в Казахстане, где находится основной ареал вида

(1, 3).

Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит. Тиnичный nсаммофит, присnособленный к обитанию на подвижных
бугристо-грядовых nесках: при засыnании nеском образуются nридаточные корни и отnрыски

(6).

Проюрастает в составе

оnустыненных nесчаноnолынно-злаковых сообществ. Обычно nоселяется груnпами, предпочитая разбитые nески с разре
женной растительностью. Особенно активно вид разрастается в котловинах выдувания среди бугристых песков. Замечено,

что зарастание песков ведет к вымиранию эремоспартона

Интенсивный выnас скота в nесчаных массивах, особенно

(2).

вблизи населенных nунктов и у колодцев, обычно nриводит к разрастанию эремоспартона и увеличению его обилия в со
обществах.
Численность. Численность вида варьирует в различных местонахождениях в nределах нескольких сотен генеративных эк

земпляров. Подсчет числа особей затруднен из-за наличия клонов вегетативного размножения.
Состояние локальных популяций. Большинство изученных локальных nоnуляций в Астраханской обл. находятся в удо
влетворительном состоянии

(4).

Лимитирующие факторы. Естественное зарастание, а также искусственная фитамелиорация и закрепление развеваемых

барханных nесков nриводит к изреживанию nоnуляций вида и их исчезновению. Узкая экологическая приуроченность
вида, расnашка. Декоративное растение, ценное для закреnления песчаных массивов. Страдает от сбора.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР

(1998),

Ставроnольского края

(2002),

Астраханской

(2000)

(1988).

Вид включен в Красные книги Ресnублики Дагестан

и Оренбургской

(1998)

областей. Охраняется в заnоведнике

«Дагестанский» (11).

Необходимые меры охраны. Необходима организация ООПТ для охраны вида в Астраханской обл. и Ставроnольском крае,
а также мониторинг за состоянием его nоnуляций.

Возможности культивирования. Сведений нет. Следует рекомендовать культивирование вида на щебнисто-песчаных суб
стратах в ботанических садах юга Евроnейской России.
Источники информации.

1. Васильева, 1987; 2. Связева, Яковлев, 1986; 3. Мусаев, 1969; 4. Данные составителя; 5. Пилипенко, 1996; б.

Львов, 1988; 7. Иванов, 1995; 8. Рябинина, 1998; 9. Лосев и др., 1998; 10. Pallas, 1776; 11. Современное состояние ... , 2003.
Составитель: В.А. Сагалаев.

Зверемания почти-колючая
Ewersmannia subspinosa (Fisch. ех DC.) В. Fedtsch.
Категория и статус: 1 - вид, находящийся nод угрозой исезновения. В России- на крайнем западном nределе расnро
странения.

Краткая характеристика. Небольшой колючий кустарник

15-50

см высоты. Листья неnарно-nеристосложные; листочки 3-

7-парные, как и годичные nобеги, оnушенные. Бобы при созревании расnадаются на отдельные односемянные членики. Цве

тет в мае-июне. Размножение семенное и вегетативное (корневыми отпрысками). Последнее, nо-видимому, nреобладает,
т.к. растение обычно встречается отдельными куртинами. Энтомофил.
Распространение. В России в настоящее время встречается только на г. Большой Богдо близ оз. Баскунчак Ахтубинского

р-на Астраханской обл. Указания о нахождении вида на южной окраине Волгограда (бывшее nоселение Сареnта) со ссыл
кой на сборы А. Беккера (1, 2, 3) ошибочны. Вид оnисан на г. Индер в Прикасnийской низменности (2).
Вне России nроизрастает в Казахстане и Средней Азии до Памиро-Алая (2-5), встречается на Апшеронском п-ове (5).

Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит. Проюрастает в nустынных и nустынно-стеnных сообществах на nес
чаных, глинистых и щебнисто-каменистых, нередко засоленных субстратах (3, 5). На склонах г. Большой Богдо отмечен в

составе разреженных петрофитных груnпировок на обнаженияхкаменистых nород южной и восточной экспозиции (6).
Численность. Отмечены два круnных фрагмента известной nоnуляции, насчитывающие, видимо,

ративных особей (6).

no нескальку сотен гене
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Состояние локальньrх nоnуляций. Популя ция находится в стабильном состоянии. Однако, отмечено отсутствие всходов

и ювенильных особей {б).
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность вида. Потенциальную угрозу представляют естественные
и антропогенн ые п ожары (палы). Декоративное растение, страдает от сбора.
Приняты е меры охраны. Вид включен в Красную книгу Астраханской области

{2000). Охраняется

в п ределах территории

Богди н ско-Баскун чакского биосферного заповедника.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций, запрет сбора растений.
Возможности культивирования. Сведений нет. Необходима разработка методики выращивания вида в условиях куль·
туры для сохранения природных популяций.
Источники информации.

1. Федченко. 1931; 2.

Васильева,

1987; 3. Оразова, 1961; 4.

Мусаев,

1969; 5. Свяэева, Камелин, 1986; б. Данные

составителя.

Составитель: В. д. Сагалаев.

Дрок беловатый
Genista alblda Witld.
Категория и статус:

3 д- редкий вид. Крымеко-кавказский

эндемик, имеющий небольшой ареал, часть которого находится

на территории России.
Краткая характеристика. Небольшой сильно ветвистый кустарник.

10-20 см

вые., хамефит. Ветки короткие, восходящие,

густо опушены отстоящими или полуп рижатыми волосками. Листовые пластинки ланцетовидно-продолrоватые. Цветет в

апреле-июне, плодоносит в июне-июле. Энтомофил, баллистохор.

Расnространение. В России вид встречается в Краснодарском крае: в окр. Джубги (5), Дообского маяка, на мысе Пенай, в
Кавказском биосферн ом заповеднике (вершина г. Многоэтажной на хр. Лагонакии на г. Житной)
(водораздел рек Белая-Лаба), г. Оштен {б,

7), окр.

Юж. Озереевки

(8); указывается

(3), в окр. ст. Даховской

для Ставропольского края- окр. Ки

словодска и Пятигорска

(9), а также для Республик Дагестан- на склонах Джинальекого хр. (10) и Адыгея.
{11), а также приводится в консп екте флоры Колхиды без точного местонахожде
Малой Азии вид приводится ошибочно (1), rде описан Genista burdurensis Р. Gibbs (2).

Вне России вид произрастает в Крыму
ния

(12). Для

Особенности экологии и фитоценологии. Эуксерофит, кальцефит. Растет на каменистых и известняковых и глинистых
склонах, на скалах, осыпях, в зарослях грабин н ика, в наrорно-ксерофитных группировках.
Численность. Сведений нет.
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Состояние локальных nоnуляций. В окр. Дообского маяка популяции исчезли при постройке турбазы и создании план
тации грецкого ореха

(5).

Лимитирующие факторы. Хозяйственн ое освоение скло нов п ри курортн ом строительстве, разработка карьеров,
строительство н ефте- и газопроводов, дорог, и н те н сив н ый вы п ас, возра стающие рекреационные нагрузки . Деко
ратив ный вид.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную кни гу РСФСР

(1994, 2007)

и Ставропольского

(2002)

{1988).

Вид включен в Красные кни ги Красн одарского

краев. Охраняется на территории Кавказского биосферного за поведника.

Необходимые меры охраны. Организация заnоведника «Утришский», заnоведа н ие хр . Маркотх. Контроль за состоя н ием
популяций .

Возможности культивирования. Сведений нет.
Источники информации.
мухин,

2002; 8.

1. Дубовик. 1986; 2. Gibbs, 1970; З . Дубовик, 1990; 4. Дубовик. 1991; 5. Дубовик, 1988; 6. А.льnер, 1960а; 7. Ти
2002; 9. Гроссгей м, 1952; 10. Кононов и др., 1986; 11. Оnределитель ..., 1999; 12. Читанава, 2004.

Серёгин, Сусnова,

Составитель: С.д. Литвинская.

Дрок распростертый

Genista humifusa L.
Категория и статус:

3 д- редкий

вид. Кавказско-малоаз иатский реликт с дизъюнктивным ареалом, часть которого нахо

дится на территории России .
Краткая характеристика. Низкий вечнозеленый стержнекорневой кустарничек,

10-20 см

вые. Первичные ветки распро

стертые, вторичные косо вверх нап равлен ные. Стебель густо облиственен и п окрыт опоnыренными волосками . Листья
п родолговатые, яйцевидн ые, длиной до

2,5

см и шириной до

9 мм.

Цветет в аnреле, nлодоносит в июле. Разм н ожается се

менами. Энтомофил, баллистохор.
Распространение. В России в ид встречается в Краснодарском крае по Черн оморскому nобережью от ст. Натухаевской
(Новороссийск) на севере до п ос. Джубги на юге: в окр. Новороссийска на перевале на Неберджаевку и у Волчьих ворот,
г. Лысая, в Натухаевском лесничестве, по дороге на Ахонку. Указан для бассейнов рек Мзымты, Псоу, Аше

(1), вдоль хр. Мар

котх. в окр. Верхнебаканского, Кабардинки, Геленджика, на хр. Коцехур (г. Острая), г. Михайловка, вдоль моря в Джанхоте,
между Адлеровой и Назаровой щелями в окр. Архипо-Осиnовки, около Юж. Озереевки (2), в долине р. Адербы (Геленджик),
между Ольгинкой и Джубгой

(LE).

Вне России встречается в Грузии и Турции

(3).

Семейство Бобовые
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Особенности экологии н фитоценологии. Эуксерофит. Кальцефит. Проюрастает на каменистых мергелистых склонах,
осы пях нижнего горного пояса, в сообществах сосны Палласа и пицундской, горных средиземноморских степях, Встреча·
ется в искусственных nосадках сосен

(4).

Численность. Растет еди н ично и группами. Ч исленность достигает
Юж. Озереевки числен н ость составила
бово-граби нниковом

173 особи, в
сообществе- 203 особи (5).

50-60 особей на 100 м' (4). На поляне в окрестностях
100 м' - 434 особи, в можжевелово-ду·

дубн яке грабинниковом на

Состоян ие локальных популяций. В районе Юж. Озереевки уничтожена популяция из
ция вида в окр. ст. Тоннельной в связи с nосадками сосны

502

особей

(8).

Исчезла популя·

(6).

Лимитирующие факторы. Террасирован ие склонов хр. Маркотх и его отрогов под посадки сосен, строит-ельство КТК, про
мышленные разработки мергеля, курортн ое и дачное строительство. Декоративный вид.
Прннятые меры охраны. был занесен в Красную книгу РСФСР

(1994, 2007).

{1988).

Вид включен в Красную книгу Краснодарского края

Растет на территории памятника природы «Джанхотский сосновый бор», но режим охраны не соблюдается.

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ на хр. Маркотх, учреждение заповедника «Утришский». Ужесточение мер
за уничтожение вида. Контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Вид nригоден для скальных горок, медон ос. Дан ных о культивировании нет, н еобходимо
ввести в культуру.

Источники информации.
в•п-еля; б. Дубовик,

1.

Солодько. Кирий,

2002; 2. Серёгин, Суслова, 2002; 3.

Гроссгейм,

1952; 4. Литвинская, 2001; 5. Данные cocra·

1988.

Составитель: С. д. Литвинская.

Дрок сванетский
Genista suanica Schischk.
Категория н статус: З д - редкий кавказско-малоазиатский вид с дизъюнктивным ареалом, имеющий небольшой ареал,
часть которого находится на территории России.
Краткая характеристика. Стелющийся стержнекорневой вечнозеленый низкий кустарниче11.

20-40 см вые. Стебли

простые

или ветвистые на концах, многочисленные, п рутовидные, у основания одревесневшие. Цветет в мае-июне. Плодоносит в

августе-сентябре. Размножается семенами. Энтомофил. Баллистохор.
Распространение. В России встречается на Черноморском побережье Краснодарского края в Джанхотеком сосновом бору,
по дороге на Михайловский перевал, на территории совхоза «М ысхако» в окр. Новороссийска и с. Небуr Туапсинского р-
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(1, 2), в окр. Джубги

(на обнажении п о дороге на Горячий Ключ), в окр. Архипо-Осиповки

(3, 4). Собран

на Северном Кав

казе близ ст. Шабановская, Михайловский nеревал (5), отмеч ен в верховье р. Мзымты (субальпийский nояс) (б) . Указыва
ется для ущ. Ахцу, Красной nоляны, Геби, г. Ушба (7). Оnисан из Мысхако (окр. Новороссийска).
Вне России вид п роизрастает в Грузии и Малой Азии

(7, 8).

Особенности экологии и фитоценологии. Эуксерофит, кальцефит. Растет на каменистых мергелистых склонах и осыпях
н ижнего горного nояса, в сообществах сосны пицундской. пушистодубовых и можжевеловых редколесьях (сомкнутость
крон

0,4)

на сильно эродированных склон ах, в томиллярах, в альnийском nоясе и горн ых лесах

(1000-3000 м

н. ур. м .).

Численность. Встречается редко, но в оптимальных условиях nроизрастания может достигать высокой численности. На nо
ляне в окр. Юж. Озереевки было зарегистрирова н о

502 особи вида, в дубняке граби нн иковом
-147 особей (4).

на

100 м'

отмечено

60 осо

бей, а в можжевелово-дубово-грабинниковом сообществе

Состояние локальных популяций. Популяция в Юж. Озереевке исчезла при строител ьстве сооружений КТК. Состояние по
пуляций ухудшается в связи с высокой рекреационной нагрузкой, особенно во время цветения вида., и хозяйственным
освоением хр. Маркотх

(9).

Лимитирующие факторы. Террасирова н ие склонов, разработка карьеров, nрокладка трубоn роводов, дорог, нарушение
услови й п роизрастания . Декоративны й вид, страдает от сбора.
nримятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР

(1994, 2007).

(1988). Вид включен

в Красную книгу Краснодарского края

Произрастает на территории памятника природы «Джанхотский соснов ый бор», но режим охраны не соблю

дается. Охраняется на территории Кавказского биосферн ого заповедника.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ций. Поиск новых местонахождений вида .
Возможности культивирования. nоnытки интродуцировать в условиях ботанического сада Краснодара (КубГУ) не увен
чались усп ехом. Пригоден для закрепления склонов.
Источники информации.
нак,

2000;

б. Тимухнн,

1. Дубовик, 1988; 2. Дубовик, 1991; 3. Литвинекая и др., 1983; 4. Данные составителя; 5.
2002; 7. Гроссrейм, 1952; 8. Gibbs, 1970; 9. Литвинская, 2001.

Литвинская, nостар

Составитель: С. д. Литвннская.

Дрок донской

Genista tanaitica Р.А. Smirn.
Категория и статус:

3 в, д -

сии (Донецко-Дон ской).

редкий вид, с узкой экологической nриурочен ностью. Эндемик юго-востока Европейской Рос
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Краткая характеристика. Кустарник около

20- 50 см вые. с

косо вверх наnравленными ветвями и линейно-ланцетными ли

стьями. Цветет в июне- июле. Размножение семенное. Энтомофил.
Распространение. В России распространен в Белгородской, Воронежской
стовской и Волгоградской обл. по рр. Дону, Северекому Донцу и их nритокам
гоградской обл.

{29 местонахождений) (1), Курской, Ро
(2, 3). О n исан с истоков р. Голубой в Вол

(2).

Вне России встречается на территории восточной Украины {4).
Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит, кальцефил, эрозиофил. Растет лишь на обнаженияхмела - на вер
шинах холмов и склонах южной и юга-восточной экспозиции, всегда на открытых местах и при отсутствии сплошного ра
стительного п окрова.

Численность. Встречается еди нич ными особями или небольшими груnnами.
Состояние локальных популяций. Поnуляции относительно стабильны, особенно расположенные на обрывах коренных

берегов рек. Три северных местонахождения на р. Дон не были nодтверждены в 1990-х rг. {1).
Лимитирующие факторы. П ионерный вид. вытесняемый nри естествен н ом зарастании субстрата, особенно на плоских
местах и nологих склонах. Уничтожается п ри хозяйствен ном освоении территории, особенно nри добыче мела и неуме·
ренном вы п асе скота.

Приняты е меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

{1984)

и РСФСР

{1988).

Вид включен в Красные книги Белго

родской (2005), Волгоградской {2006) и Ростовской (2004) обл. В Ростовской обл. вид охраняется в двух n амятниках nри
роды - Милперовеком и Каменеком р-нах {3). В Волгоградской обл. - в ПП «Донской», <<Нижнехоnёрский» {5).
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием nопуляций, Организация ООПТ.
Возможности культивирования. Выращивается в ботанических садах Санкт-Петербурга (БИН РАН), Moci<BЬI (МГУ) и Став·
роn оля {б). Дрок донс1<ой устойчив в культуре: в Бота н ическом саду МГУ его nоnуля ция существует с

1955

г. (растения

были привезенЬI из окр. Калача Воронежской обл.). Ежегодно цветет и nлодоносит, легко размножается семенами соб·
ственной реnродукции
Источники информации.
зарев, Клинкова,

2006; б.

{7).
1. Хмелев, Кунаева, 1999; 2. Смирнов, 1940; 3. Красная книга Росrовскойобласти, 2005; 4. Вiсюлiна, 1954; 5. Ла·
2005; 7. Черкасова, 1960.

Растения Красной кн иги ..•,

Составитель: К. В. Киселёва .

Гюльденштедтия однолистная

Gueldenstaedtia monophylla Fisch.
Категория и статус:

3 в-

редкий вид. В России на сев. nределе ареала.

Покрытасеменные

235

Краткая характеристика. Травянистый nоликарnик. Растение с мощным вертикальным корнем (до

2

см в диам.) и

многоглавым каудеi(СОм . Листья цельные, округло-почковидные, у основания выемчатые. Цветет с мая по июль,
плоды созревают в ию н е-августе. Размножение семенное. Растения п ерезимовывают с зеленым и розетl(ами ли
стьев, открытыми верхушеч ными nочl(ами в nриповерхностно

-

nодземном горизонте. Продолжительность веге

тации 120-1ЗО дней.

Расnространение. В России основные местонахождения в Республике Алтай - басе. рек Катунь и Чуя (1 - 7). Вид был
описан якобы с Коргонекого хр. в басе. р. Катунь, но вероятно, все же из соседних участков Каннской стеnи. Значитель·
ноечисло местонахождений известно из среднего течения р. Катунь и части ее п риТОI(ОВ от устья р. Ильтумень, низовий

Большого и Малого Яломана, устья И ни и низовий долины р. Чуи от ее устья до пос. Йодро. Вид собирали также в р -не
устья р. Аргут и в нижней части Чуйской стеnи, в низовьях р. Себистей
в Хемчикской котловине

(4, 5, 7, 8),

Абрал и хр. Большой Хахан

(1. 3, 4, 6). В Республике Тыва встречается на западе.
- окр. с. Тээли; в 10 км к югу от с. Хенделен, г.

где известно три местонахождения

(NS, ТК).

За пределами России известен из ряда районов Монголии и Китая

(9).

Особенности экологии и фитоценологии. Фаl(ультативный петрофит, растет на обнаженияхразных пород и каменисто
щебнистых местообитаниях на высоких террасах рек в пределах высот

700-2100

м н. ур. м.

Численность. В nредгорьях Южно-Чуйского хребта средняя плотность особей в популяции составила

44 экз. на 1 мl, а
2000 особей, из которых 70% вегетативных и ЗООfо генеративных (4). На второй террасе близ
устья р. Чуи на площади около 1000 м 2 общая численность разновозрастных особей в 2007 г. была не менее 500. На по
стоян н о посещаемом высоком холме близ устья р. Малый Яломан на площади примерно 1500 м' в течение ряда лет на
блюдается популяция не мене чем в 1000 особей разного возраста (10).
общая численность- около

Состояние локальных популяций. По всему ареалу, несмотря на высокую жизненность и хорошую семенную продуктив
ность. популяции не занимают больших площадей . В nредгорьях Южно-Чуйскоrо хр., в районенебольшого горного массива

возле устья р. Себистей в популяции преобладали молодые и зрелые генеративные (4З,5%) особи, а также прегенератив
ные
ния)

(42,5%). Это хараl(теризует популяцию как стабильную ( полночленная нормальная поnуляция
(4).

с тенденцией омоложе

Лимитирующие факторы. НевыСОI(аЯ численность вида, по-видимому, объясняется климатическими и эд.афическими п ри
чинам

(5, б).

Принятые меры охраны. Был занесен в Красные книги СССР

(1978, 1984) и

РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги

Республик Алтай (1996) и Тыва (1999). Охраняется в заnоведнике Убсунурская котловина.
Необходимые меры охраны. Соблюден ие охранного режима. Контроль за состоянием поnуляций.
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Возможности культивирования . Вид культивируется в Новосибирске (ЦСБС СО РАН). Отнесен к неперспективным для ин
тродукции. Размножается только рассадным способом, незимостоек, продолжительность жизни- один вегетационный
сезон, самосев отсутствует

(11).

И сточники информации.

1. Аильчиева и др., 2003; 2. Борисова, 1945; 3. Флора Западной Сибири, т. 7, 1933; 4. Намзалов, 1986; 5. Поло·
жий, 1988; б. Пяк. 2003; 7. 4ихачёв, 1974; 8. Красноборов, 2002; 9. Яковлев, 1988; 10. Камелин Р.В.,личное сообщение; 11. Семёнова, 2001.
Составитель: Д. Н. Шауло.

Копеечникамериканский

Hedysarum americanum (Michx.) Britt.
Категория и статус:

3г -

редкий вид на западной границе ареала.

Краткая характеристика . Травянистый стерж н екорневой многолетник, п оликарпик с п рямостоячими облиствен
ным и довольно высокими п обегами и мощным много главым каудексом, на котором развиваются nлотн ы е nарци
альные кусты, связанн ы е nодземн ы м кор н евищем

5- 10(20} см

дл. Размножение семе н ное, доnолняемое с возрастом

партикуляцией.

Расnространение. В России встречается в Чукотском дО. Известн ы два местонахождения на азиатском материке- в устье
р. Койматкеваам nри впадении во фьорд залива Лаврентия (n ойма) и в среднем течении р . Чегитун в северо-восточной
части Чукотского n-ова (nри устье р. Хэсмымкен).

Вне России расn ространен в северных районах Сев . Америки от Берингова nролива до Атлантического nобережья .
Особенности экологии и фитоценологии. Пойменные луга, кустарниковые заросли и луговины.
Ч исленность. Известны два далеко отстоящих местонахождения на востоке и юго-востоке Чукотского n-ова, в каждом по

n рибл изительным оценкам н есколько десятков особей.
Состояние nопуляций . Вероятно, состояние вида на nолуостроове нормальное.
Лимитирующие факторы . Возможно, низкие темnературы лета. Нел ьзя исключить значение конкурен ции. Несомненна ре

ликтовая nрирода вида на nолуостроове -

возможно, сокращение численности и набора экатоnов имело место в одной

из фаз ран него голоцена вследствие обеднения генофонда.
Примятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР (19В8}. Оба местонахождения находятся в п ределах п ри
родно-этнического nарка «Берингия» (окружного уровня).
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием nоnуляций. Уточ нить расn ространен ие и численность вида на Чу
котском п-аве.
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Возможности культивирования. В России н е культивируется. Необходимо разработать методику вы ращивания вида из
семян и фрагментов каудекса с корневищем и корн ями .
Источники информации.

1. Юрцев, 1986.

Составитель: Б. д . Юрцев.

Коп еечник седоватый
Hedysarum candidum Bieb.
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в числен н ости . Крымеко-Новороссийский эндемик.

Краткая характеристика. Травянистый стержнекорневой бесстебельный многолетник

20-40 см вые. Листья сложные непарнопе

ристые 2-5-парные. Цветет в начале мая . Опыляется редким видом из отрда Перепончатокрылых ксилокопой фиолетовой (Xylocopa

violacea Liпnaeus) (1). Размножение семенное, баллистохор.

В сентябре отмечается вторичное отрастание листьев

(1).

Распространение. В России вид растет на Черноморское nобережье Краснодарского края в районе Новороссийск- Джубга
(З-5) : хр. Маркотх, между Кабардинкой и «батареей Зубкова», горы в окр. n. Архиnо-Ссиnовка (1), г. Дооб {2), в 4 км от n.
Глебовка и склоны к искусственному оз. в окр.

n.

Сукко

{1}.

Вне России встречается н а Украин е (Крым) (б} .
Особенности зколоrии и фитоценологии. Кальцефит. Эуксерофит. Растет на крутых скл онах южных, юrо-восточных экс
n озици й среди шибляковых сообществ, на солнечных оnушках в сосняках, входит в состав нагорно-ксерофитных груnn и
ровок, в травянистый ярус можжевеловых и дубово-можжевеловых редколесий из можжевельника красноватого.
Произрастает только в нижнем горном п оясе. Местообитания nриурочены к мергелисты м и известн яковым n ородам. Наи
большей численности достигает на склонах со щебн истым субстратом

(1). Может вы стуnать

в роли доминанта.

Численность. Встречается редко. На крутом обрыве в Сосновой щели в районе Архи по-Ссиповки числе нность достигала

28 особей на 24 м 2 • Популя ция в районе п. Глебовка насчитывает 346 особей, 149 особей
n. Сукко-от 40 до 60 особей на 16 м 2 {1}.

на

100 м 2 (1, 7).

Популяция в окр.

Состоян ие локальных nоnуляций. Большинство местонахождений n риурочены к крутым склонам, мало nосещаемым ту
ристами, что сохраняет вид. По обочине дороги к резервуарны м сооружениям часть nоnуляции была уничтожена п ри рас
ширении дороги. Место обитания вида в окр. Глебовки сильно н арушено при строител ьстве КТК и может исчезнуть.
Поnуляция в окр.

n. Сукков хорошем

состоя н ии, nолночлен ная, отличается высокой жизнен н остью особей.

Лимитирующие факторы. Естественные nричины: узкая экологическая nриурочен н ость, малочисленность nоnуля ций. На

рушение условий n роизрастан ия, курортное строительство, строительство КТК, рекреация, сбор на букеты.
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Приняты е меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу Краснодарского края

(1994, 2007).
Необходимые меры охраны. Создание Утришского заповедника, организация ООПТ на хр. Маркотх и в окр. n. Сукко. Огра·
ничение хозяйствен ной деятельности в местах произрастания вида, контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Необходимо введение в культуру как перспективного декоративного растения.
Источники информации.
Сосонко, Диду1<.

1. Данные составителя; 2. Зерное, 2000; З . Флора СССР. т. 13, 1948; 4. Малеев. 1931; 5. Горохова. 1940; б. Шеля r
1980; 7. Литеинская, 2001.

Составитель: С.д. Литвинская.

Копеечник меловой
Hedysarum cretaceum Fisch.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид. Субэндемик России (мела юга Волжско-Донского региона).

Краткая характеристика. Травянистый стержнекорневой поликарпик

20- 50

см вые., с пери стыми листьями (листочки

овальные). Цветет в июне-июле, плодон осит в июле-августе. Размножается семенами.
Распространение. В России основной ареал лежит в Вол гоградской обл. Описан п о сборам из бывшего Камыши некого
уездасмеловмеждуречья Иловли и Волги. И звестен во многих пунктах Алексеевского, Жирновского, Михайловского,
Иловлинекого и Калачевекогор-нов

(1).

Встречается спо радически на территории Воронежской

(2),

Ростовской (Верх·

недонской и Шолоховекий р-ны) (3) и Орен бургской обл. (4). Современные сведения о nроизрастании вида в Сара·
товской обл. (Хвалы н екий, Вольский, Аткарский р-ны) отсутствуют

(5).

Указания для Жигулей (Самарская обл.) являются

ошибочными (б).
За пределами России встречается на Украине

(7).

Особенности экологии и фитоценологии. Приурочен к выходам мела и мергеля. Растет на плотном мелу (по ложбинкам
и бороздкам), реже на осыпях или щебенке, иногда размещается по nромоинам вдоль дорог. Одним из первых поселяется
на только что образованных обнажениях. В составе степных разреженных фитоценозов проюрастает вместе cArtemisia sal·

soloides Willd., Festuca cretacea Т.

Рор.

et Prosko~akov, а также Thymus cretaceus Klok. et Schost. (8).

Численность. Численность локальных п опуля ций невелика.

Состояние локальных популяций. Устойчивое.
Лимитирующие факторы. Исчезает п ри нарушении местообитаний, страдает от выпаса скота. Декоративное рас·
тени е.
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Принятьrе меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

Оренбургской

(1998)

и Ростовской

н яется на территории

(2004)

(1988). Вид включен

в Красные книги Волгоградской

областей, а также в сnисок охраняем ых видов Воронежской обл.

(2006),
(2004). Охра

nn «Нижнехоп ёрский» (Волгоградская обл.) (1).

Необходимые меры охраны. Создание ООПТ для охраны вида и мест его nроизрастания. Контроль за состоянием nопуляций.
Возможности культи вирования. Вид культивируется в бота нических садах Волгограда (ВГПУ и Региональный БС).
Источники информации.

1. Красна~ книги Волrоrрадс·кой области, 2006; 2. Камыше в. 1978; З. Красная книга Ростовской области. 2004; 4. Крас
..., 1979; 6. nлаксина, 2001; 7. Кондратю><. Остаnко.1990; 8. Киселёва, 1988.

ная книга Оренбурнской области, 1998; 5. Охраняемые растения
Составитель: Т. И . nлаксина.

Копеечник да гестанский
Hedysarum daghestanicum Rupr. ех вo;ss.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид. Эндемик России (Дагестан).

Краткая характеристи ка . Бесстебельный стержнекорневой многолетник высотой

10- 20

см. Все части растения серого

цвета от прижатого оnушения. Цветет в июле. Размножение семенное.
Расnространение. Встречается только в России, в Республике Дагестан. Произрастает в Леваши неком (между сел. Урма и
Губден, Л еваши. Хаджалмахи, Карекадани, Цудахар), А кушинеком (сел. Тебекмахи), Унцукульском (сел. Гимры), Гумбетовском
(сел. Чирката, Аргвани, откуда был оnисан вид) и Ботлихеком (сел. Ансалта. Нижн. Инхело) р-нах

(1-4).

Особенности экологии и фитоценологии. Мезоксерофит. Растет на сухих известняковых склонах, на каменистых местах
в среднем горном nоясе на высоте

800- 1500 м

н. ур. м.

Численность. Известно около 15 местонахожден ий вида. Общая численность его оценивается в nределах 1000- 1500 экз.
Состояние локальных популяций. Все популяции малочисленны. В исследованной nоnуляции в окр. сел. Нижнее Инхело
Ботлихекого р-на численность вида составляет около

30 экз.

Лимитирующие факторы . Низкая численность nоnуляций, очень низкая семенная nродуктивность и слабое семенное во

зобновление. Сильно сrрадает от вып аса скота.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красную книгу Ресnублики Дагестан

{1998).

Необходимые меры охраны . Охрана вида во всех известных местонахождениях. Орган изация бота н ического заказника
в Ботлихекой аридной котлови н е, где nроюрасrетоколо

90 эндемиков

различного уровня

(4).

Возможности культиви рования. В культуре не известен. Целесообразно исп ытание в культуре как декоративного расте
ния для засушливых районов.
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Источники информации. ] . Флора СССР, т.

13. 1948; 2.

Гроссгейм,

1952;

Раджи. 1981 ;

4. Муртаэаllиев, 1999.

Состав ители: д.Д. Раджи. Ш.д. Гусейн ов, Р. д. Муртаэал и ев.

Копеечник крупноцветковый

Hedysarum grandiflorum Pall.
Категория и статус: З в - редкий вид. Большая часть ареала в России.

Краткая характеристика. Травянистый стержнекорневой поликарпик

2- 5 п арам и листочков.
5- й год (1).

20- 40

см вые. Листья сложные непарноперистые с

Цветет с мая по июль. nлодоносит в июле-августе. Размножение только семен ное. Зацветает на

4-

Распространение. В России встречается на Среднем и Нижнем Дону, на Приволжской возвышенности, в Заволжье, в Ер

генях, на Южном Урале, в Республиках Башкортоста н, Татарстан, Калм ыкия, в Белгородской, Волгоградской, Воронежской,

Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Челябинской областях. Ранее указы вался для Пензен
ской обл. Указание для Курской обл. ошибочно (1- 7).
Вне России встречается в Болгарии, Румынии и на Украине (З).
Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит, петрафит и кальцефил. Растет на гл и н исто-известняковых склонах,
на обн аженияхмела и мергеля, реже на известняках в тимьянниковых степ ях. Встречается в каменистых ковыльных и тип
чаковых сте пя х.

Численность. В Республике Татарстан известно около 15 популяций, в Волгоградской обл. более 25, в Ростовской - около

20,

в Белгородской - около

10 (1, 5, 6, 7).

Состояние локальных популяций. В Волгоградской и Ростовской областях цен апопуляции имеют высокую чисден
н ость, подночленны по возрастной структуре, жизненность особей высокая

(1. 8).

В Дубовеком р-не Ростовской об11.

близ ст. Жуковской в злаково-ковыдьной степ и крупная п опудяция вида насчитывала
мальная плотность на

1 мl
(15 особей на 100 м 2 ) (8).

-

5 особей,

а средня я

- 2,2.

1320 особей

на

600

мl, макси

В том же районе отмечены более малочисленные популяции

Лимитирующие факторы. Антропогенные нарушения среды обитания: разработка карьеров, выпас, эрозия склонов. Де
коративное растение, страдает от сбора.
Приняты е меры охрань1. Был занесен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги или взят под охрану

во всех субъектах федерации, где он nроизрастает. Охраняется в заповедниках «Белогорье», Жигулёвском и Оренбургском

(9), а также в nn «Нижнехопёрский», «ДОНСКОЙ>> и <<ЩербаковскиЙ>> Волгоградской обл. (1) и ряде региональных ооnт.
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Необходимые меры охраны. Создание новых ООПТ для охраны вида. Кон троль за состоя н ием по пуляций .
Возможности культивирования. В России культивируется в ботан ических садах Белгорода, Перми, Ростова-на-Дону, Уфы

(10), Волгограда (ВГПУ и Региональном) (1) .
Источники информации. 1. Красная книга Волгоградской области, 2006; 2. 4игуряева и др., 1988; з. Флора Евроnейской части СССР, т.б,
1987; 4. Маевский, 2006; 5. Красная книга Ростовской области, 2004; б. Красная книга Белгородской области, 2005; 7. Красная книга Рее·
nублики Татарстан, 2006; 8. Данные составктеля; 9. Современное состояние .. ., 2003; 10. Растения Красной книги ..., 2005.

Состав итель: О. Н. Дёмина, С. В. Никитина.

Копеечник минусинский

Hedysarum minussinense В. Fedtsch.
Категория и статус:

3 а- редкий

вид. Эндемик России (островные приенисейские степи., Минусинска-хакасские) .

Краткая характеристика. Стержнекорневой многоглавый травянисты й полукустарничек с полурозеточными побегами 1040 см вые. Живые базальные участки побегов, ежегодно сохраняющиеся, одревесневают, перезимовывают и входят в со·
став каудекса. Средневозрастны е ген еративные особи (около 25 лет) характеризуются наибольшей мощиостью. Общая
п родопжительность жизни 50-60 пет. Возобновпение происходиттол ько семен ны м путем. Цветет в июнt!'-июле. Цветение
и созревание семя н очень неравномерное. Пподы обычно опадают недапеко от материнского растения. Семена прора·
стают топько на спедующий год в июне, nоспе зимнего периода покоя. За счет твердосемян н ости они могут длитепьное

время находиться в почве и п рорастать лишь через несколько пет

(1-3).

Распространение. Вид растет только в России. Известно несколько местонахождений в Респубпике Хакасии и в Красноярском
крае. В Хакасии: на южных отрогах Батеневского кряжа и северо-восточной части Абаканского хр. Знамен ка

(3, 4),

окр. сел Москва (г. Оглахты ),

Абакано-Перевоз, Троицкое, Красный Камень, Советская Хакасия (Боградекий р-н), Аххоп по долине р. Немир

(Усть-Абаканский р-н). В Красноярском крае (по правобережью Красноярского водохранипища): окр. сел Соро11ино (в настоящее
время сепо затоплено) г. Туран, Н. Петровка. Кара·Беплык. Листвягово, Комарково, г. Телсей (Красноl)'ранский р·н)

(NS, ТК).

Вид

ОП11сан из Минусинского уезда. д. Потрошилова (3, 5). В настоящее время это м&то затоплено Краснояреким водохранилищем.

Особенности экологии и фитоценологии. Ксеропетрофит. Растет в крупно-дерновинных разнотравно-злаковых степях,
в разнотравно-злаковой каменистой степи по северным ск.nонам и на плакорн ых участках.
Численность. Плотность ценопопупя ций разпичная : в каменистой стеn и в
экз.jмl против
пя ции от

0,75

12.4 экз.jмl)

экз.fмl до

6-8

(окр. с. Знаменка, Боградекий р·н )
экз./м 2

(6).

(2. 3).

2 раза

меньше, чем в крупнодериовинной

(6,7

На охраняемом участке «Оглахты» плотность п оnу·
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Состояние локальнь1х nоnуляций. Ценаnоnуляции в условияхумеренной инезначительной nастбищной нагрузки являются
n олночленныим, зрел ыми, нормальными, в них n реобладают генеративные особи. Достаточно в ысокие семенная nродук
тивность и жизненность особей обесnечивают нормальное развитие и самоnоддержание ценапоnуляций в условиях не

значительной и умерен ной пастбищной н агрузки
водохранилища

{1909, 1926 гг.), так и

н илища хорошо идет семенное возобновление
Лимитирующие факторы. До

1990 г.

(2, 3).

В окр. гор Теnсей и Оглахты вид отмечался как до nоявления

значительн о позже {2000 г.). В nопуляциях правобережья Красноярского водохра

(7) .

интенсивная расnашка нов ых nл ощадей в разнотравно-злаковых стеnях и усиление

nастбищной нагрузки nривели к сокращению численности вида

Примятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(2002).

{3). Выnас скота, охотно nоедается овцами (4).
{1988). В ид включен в Красную книгу Ресnублики Хакасия

Охраняется на территори и зап оведн ика Хакасский (участок «Горы Оглахтьт) (б).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием nоnуляций nри а нтроnогенной нагрузке разной степени на охра
н яемых и н е охраняемых территориях.

Возможности культивирования. В культуре не известен.
Источники информации.
Утемов,

2000; 7.

1. Флора Сибири, т. 9, 1994; 2.

Попова,

1987; 3.

Попова,

1988; 4.

Положий,

1988; 5. Флора

СССР, т.

13, 1948; 6.

Курбатекий В.И .. личное сообщение.

Составитель: Е. д. Королюк.

Копеечник Разумовского
Hedysorum rozoumovionum Fisch. et Helm
Категория н статус:

3 д-

редкий вид. Приволжско-Южно-Уральски й эндемик.

Краткая характеристика. Травянистый стержнекорневой м ногол етник с многочисленными п рямостоячими прижатоволо

систыми и хорошо облиственными стеблями

20-40

см. вые. Гемикриnтофит. Листья неnарноперистые с

нейно- nродолговатых или линейных листоч ков. Цветет в июн е. Размножается семенами

4-7

nарами ли

(1, 2).

Расnространение. В России основной ареал находится на Южном Урале и в Заволжье. Вид расnространен в Ресnублике
Башкортостан - басе. р. Дёмы, в верхнем течении рек И к и Белая (Зианчуринский, Кугарчи н ский,Давлеткан овский и Биж
булякский р-ны){3-5); на востоке Республики Татарста н - в За камском Низком Заволжье в среднем течении р. И к (Азна
каевский р-н)

(1, 2, б).

В Оренбургской и Челябинской обл. встречается в басе. р. Урал

{3).

В Самарской обл. известен в

Заволжье: в восточной части басе. р. Самара, в басе. рек Сок. Большая и Маnая Кинел ь (н а территории б административ

ных районов), а также на nравобережье Волги в центраnьной части Приволжской возвышенности в Сызранском (Самарская
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Лука) и Шигонском р-нах

(7).

В Саратовской обл.

-

на правобережье Волги (Вольский, Красноармейский и Хвалынекий

р-ны) и на левом берегу- на границе с Казахстаном (Озинский р-н)
хождение в Сенгилеевском и два в Радищевеком р-нах
Вне России встречается в Западном Казахстане

(9).

(7, 8).

В Ульяновской обл. известны одно местона

Вид описан по образцам из-под Оренбурга

(1).

(10).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в степной зоне с холмисто-увалистым рельефом, на слаборазвитых ма
ломощных щебенчатых чернозёмах на известняках, мелах, мергелях, обнаженияхкарбонатных пород в местах выхода род
ников. Встречается в плакорных каменистых и ковыльно-разнотравных степях, совместно со

Ephedra distachya, Falcaria vulgaris и др., а также по
трофит

Stipa pennata, Adonis vernalis,

каменистым склонам долин, оврагов и балок различной экспозиции. Пе

(5, 2, 7, 8, 9, 11).

Численность. Известно более

80 местонахождений, из них 7- в центральной части Приволжской возвышенности, осталь

ные- в Заволжье и на южном Урале. На границах ареала в ряде популяций насчитывается всего по нескальку десятков

особей. Ориентировочная общая численность-

5-20

тыс. экз.

Состояние локальных популяций. Популяции большей частью малочисленны. Вид встречается рассеянно, его проектив
ное покрытие в сообществах на Приволжской возвышенности

-

2-8%.

Состояние популяций в центре ареала относи

тельно стабильное. В Больше-Черниговском р-не Самарской обл. на площади
группами или единично, средняя плотность популяций -до
ность жизненного цикла составляет

12-55

10

особей на

700-2000 м' особи произрастают небольшими
1 м 2 • В популяциях Заволжья продолжитель

лет. В онтогенетических спектрах преобладают зрелые генеративные особи.

Реальная семенная продуктивность составляет

25-45% (12, 13).

Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций, узкая экологическая амплитуда вида, слабая конкурентоспособ
ность с дерновинными злаками (вид заметно увеличивает численность при умеренном выпасе), отсутствие вегетативного

размножения, плохая выживаемость всходов и молодых растений

(12, 13). Уничтожение местообитаний: строительство,

добыча строительных материалов, террасирование склонов, степное лесоразведение, а также чрезмерный выпас и степные
пожары

(5, 2, 8, 9, 11).

Принятые меры охраны. Был занесен в Красные книгу РСФСР
тостан

(2001)

и Татарстан

(2006), а

также Оренбургской

(1988). Вид включен в Красные книги Республик Башкар
(1998), Саратовской (1996) и Ульяновской (2005) областей. Охра

няется на территории Оренбургского степного и Жигулёвского заповедников, в национальных парках <<Хвалынский» и
<<Самарская Лука>>, в ГПКЗ <<Чатыр-Тау>> и ряда ООПТ (<<Чубовская лесостепь>>, <<Гора Копейка>>, <<Сер новодекий шихан>> и др.)

(2,4, 5, 7, 11).

Включен в Приложение

I

Бернской Конвенции

(2002).

Необходимые меры охраны. В местах обитания вида организовать ООПТ, с режимом, предусматривающим умеренный
выпас и позднее сенокошение. Запретить сбор растений. Подсев семян для искусственного восстановления численности.
Выявление новых мест произрастания вида.

Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах Саратова (СГУ)
Источники информации.

1. Флора

(8) и Уфы.

Европейской части, т. б,

1987; 2. Красная книга Республики Татарстан, 200б; 4. Кучеров и др., 1987; 5. Крас
ная книга Республики Башкортостан, 2003; б. Бакин и др., 2000; 7. Плаксина, 2001; 8. Красная книга Саратовской области, 199б; 9. Красная
книга Ульяновской области, 2005; 10. Чигуряева и др., 1988; 11. Красная книга Оренбургской области, 1998; 12. Ильина, 2003; 13. Ильина, 2006.
Составители: А. В. Масленников, Л.А. Масленникова.

Копеечникукраинский
Hedysarum ucrainicum
Категория и статус:

3 в,

В.

Kaschm.

д- редкий вид с узкой экологической амплитудой. Эндемик бассейна Дона.

Краткая характеристика. Многолетнее травянистое растение с глубоко уходящим в грунт корневищем, сильно ветвящимся
у корневой шейки и восходящими цветоносными побегами

20-45

см вые. Цветет в июне-июле. Размножение семенное и

вегетативное (парциальным делением кустов).
Распространение. В России встречается в Белгородской ( Ровенекий р-н), Воронежской (Кантемировский и Россошанский

р-ны) (1-З) и Волгоградской (Калачевский р-н)

(4, 5) областях.

За пределами России произрастает на территории восточной Украины.

Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит, кальцефил. Растет на меловых обнажениях на вершинах холмов и
склонах различных экспозиций, но особенно хорошо разрастается на сев. и зап. склонах средней крутизны, по крытых вы
ветренным мелом. Избегает задернованных мест и встречается в открытых группировках меловых растений, часто с

Thy-

mus cretaceus Klok. et Schost. и Artemisia salsoloides Willd. (1, 2).
Численность. Известные популяции в Волгоградской обл. малочисленны

(5).

Состояние локальных популяций. Популяции полночленные, состояние популяций достаточно стабильно.

Лимитирующие факторы. Добыча мела и выпас скота. Выпадает в результате развития сплошного растительного покрова
в ходе естественных сукцессионных смен. Декоративное растение.
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Приняты е меры охраны . Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988}.

8ид включен в Красные книги Белгородской

(2005}

и Волгоrрадской (2006) обл. Охраняется на ООПТ в Белгородской обл.
Необходимые меры охраны. Организация ООПТ в местах nроизрастания вида, особенно вместе с др. редкими видами. Кон·
rроль за состоянием популяций. Заnрет сбора растений.
Возможности культивирования. Сведений нет.
Источники информации.

1. Голицын.Данилов.1964; 2. Камышев, 1973; 3. Хмелёв. Кунаева. 1999; 4. Колчанов. Маслова. 2005; 5. Матвеев. 2006.

Составитель: К. В. Киселёва.

Копеечник ус сур и йский

Hedysarum ussuriense 1. Schischk. et Kom.
Категория и стаrус:

2 а-

вид, сокращающийся в числен н ости. Эндемик России (южный Сихотэ-Алинь).

Краткая характеристика. Травянистый многолетник до

50(60)

см вые .. с толстым, деревя н истым, длинностержневым кор·

нем и многочисленными стеблями, образующими куст. Цветет в июле, плоды созревают в августе. Размножается семенами
и, возможно, веrетативно. nутем nартикуляции. Семена имеют плотную оболочку, но при скарификации хорошо nрорастают.
Расnространение. Встречается только в России. Растет на самом юге Приморского края (окр. пос. Находка). Известен из
небольшага числа местонахождений: с хр. Лозовой и с невысоких гор Брат и Сестра в басе. р. Партизанской. Указания его
для Я понии сл едует относить к викармирующему виду

Hedsarum kamarovii В. Fedtsch. (1, 2).

Особенности экологии и фитоценологии. Петрофит, облиrатный кальцефил. Растет на известняковых скалах, осы пях и
открытых каменистых склонах, достигая высоты

700 м

н. ур. м. Местами образует заросли.

Численность. Приблизительно общая численность до 1000 особей (кустов).
Состояние локальных популяций. Под воздействием хозяйственной деятельности человека наблюда.ется сокращен ие
численности особей и nлощади nопуляций вида. На хр. Лозовой копееч н ик встречается лишь у самой верwины единич ными
кустами. На г. Брат, где добы вается материал на строительство, вид п очти nол н остью уничтожен . Наиболее круnные заросли
обильно цветущих и nлодоносящих растений (несколько сотен кустов) встречаются на г. Сестра.
Лимитирующие факторы . Ограниченный ареал. Узкая экологическая nриуроченность к карбонатным n ородам. Слабая
конкурентная сnособность. Медленное развитие растений. Антроnогенное воздействие - добыча известняка. Лекар
ственное растение.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные кни ги СССР
тов

•.. .,занесенных

в Красную книгу Приморского края

(1978, 1984) и
(2002}.

РСФСР

(1988).

Вид включен в Перечень объек
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Необходимые меры охраны. Орга низация охраны мест п роизрастания вида и др. редких растений (Aruncus parvulus, Juniperus rigida, Sanguisorbo mognifica, Megadenia speluncarum, Lithospermum erythrorhizon): на хр. Лозовом в ран ге памятн ика при
роды республ иканского значения (2) и г. Сестра (в 50 км от г. Находка). Контроль за состоянием nопуляций копеечника.
Возможности культивирования. Вид вы ращивается в Ботаническом саду Владивостока (БСИ ДВО РАН) (3). Целесооб
разно вв ест и в кул ьтуру как декорат и вн ое и п очвазакрепляющее расте ни е.

Источники информации.

1. Сосудистые растения СДВ, т. 4, 1989; 2. Селедец, 1993; 3.

Растения Красной книги ..., 2005.

Со ставител ь: Н.С. Павл ова.

Копеечникзундукский
Hedysarum zundukii Peschkova
Категория и статус: 2 а - вид, сокращающийся в численности. Узколокальный эндемик России (зап . nобережье оз. Байкал).
Краткая характеристика . Бесстебел ьны й nриземистый

(5- 12 см

вые.) дерновинный многолетн ик, беловато-серебристый

от густого опушен ия . Цветет во второй п оловине июня. Семена созревают в кон це июля, но образуются не кажды й год

(1).

Расnространение. Встреч ается только в России в И ркутской обл. на склонах Приморского хр., обращенных к акватории оз.

Байкал между мысами Отто-Хуwун и Зама (NSK, 1- 4}. Оп исан с мыса Зундук (Зугдук).
Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает на каменисто-щебнистых крутых склонах, сложенн ых карбонатными
породами, реже отмечается по их стеnным шлейфам. Входит в состав п етрафитно-разнотравных стеnных сообществ, где встре
чается вместе с представителями древней нагорн о-ксерофитной флоры
Численность. Не более

1000 зкз.

(2. 3}.

Особи вида встреча ются одиночн о: на площади

стений, ювенильных и вегетативных-

4 м 2 отмечен о

в среднем

9 взрослых

ра

5 (2).

Состоян ие локальных популяций. Количество особей в популяциях невелика в связи с низкой реnродУктивной способ
н остью и nриуроченностью вида к каменисто-щебнистым склонам с подвижны м делювиальным субстратом. Однако, боль
шая nродолжительность жизни отдел ьной особи поддерживает уровен ь естественной смены поколений, и популяциям nока
н е грозит катастрофическое сокращение

(2).

Л имитирующие факторы. Особенности экологии и биологии вида.
П ри няты е меры охраны. Был включен в Красные кн иги СССР

И ркутской обл.

(1978, 1984} и
(2001). Находится на территории Прибайкальского НП.

РСФСР

(1988) . Вид включен

в Красную книгу

Необходимые меры охраны. Мониторинг за состоянием популяций вида. Предлагается уч редить режим заповедности на
участке береговой nолосы между мысами Отто-Хушун и Зама

(1, 5}.
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Возможности культивирования . Вид был интродуцирован в Новосибирске (ЦСБС СО РАН), но оказался н:еnерспективны м,

так как в условиях культуры размножалея только рассадным сп особом, продолжительность жизни ограничивалась одним
вегетационным nериодом, самосев отсутствовал (б). Первичная интродукция вида nроводится в Ботаническом саду Ир·
кутекого ГУ

(7).

Источники информации.
кова,

1972; 5.

1. Иванова. 2001; 2. Красная книга Иркутской области, 2001; 3. Флора Центральной Сибири, т. 1, 2. 1979; 4. Пеш·
1990; б . Семёнова, 2001; 7. Растения Красной книги ..., 2005 .

БардУнов и др.,

Составитель: Г.д. Пешкова.

Чинаголубая (сочевичникголубой)
Lathyrus venetus {МШ.) Wohlf. (Orobus venetus Mill.)
Категория и статус:

3 г-

редкий вид на восточном пределе ареала.

Краткая характеристика. Травянисты й корневищный nоликарпик,

20-40 см

вые. Цветет с середи ны мая до начала июня.

Плодоносит в июле. Размножен ие семен н ое.

Расnространение. В России встречается только в Белгородской обл.: по nравобережью р. Северекий Донец, в окр. се.

Новая Таволжанка.• Нехотеевка, Муром и Архангельское Шебекинского р-на (б). Ранее вид указывался для окр. с. Огур·
цово Белгородского р-на

(4)

(ныне территория Украины).

За пределами России расnространен на Украине
Азии, частично в восточном Средизем номорье

(1-4), в
(5).

Молдавии, горах Центральной и Южной Европы, а также в Малой

Особенности экологии и фитоценологии. Растет по тенистым широколиственным лесам, где под пологом леса nреобладают l.nth·

yrus vernus (L.) Вещ Corex miche/ii Host.,Asorum europoeum l ., Stellorio holosteo l. и др. Выходит на обоч ины лесных дорог (1, 6).
Численность. Численность nоnуля ции стабильная, довольно высокая.
Состояние локальных nопуляций. Состояние поnуляции удовлетворительное.
Лимитирующие факторы. Ограниченное расnространение вида. Хозяйственное освоение территории (рубки леса, раз
работка мела), лесные п ожары. На семенное разм н ожение отрицательно влияет снижение числа опылителей в резудьтате
лесозащитных мероприятий.
Приняты е меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Необходимые меры охраны. Организация ботанического заказника в месте nроизрастания вида. Рекомендовать вклю·
чить вид в Красную кн игу Белгородской обл. Проведение nротивоnожарных мероnриятий. Контроль за состоянием иди·
намикой попудяци й. Поиск новых местонахождени й вида.
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Возможности культивировани11. В России в культуре не исnытывался.
Источники информации.

1. Маевский, 2006; 2. Камыwев, 1978; 3. Доброчаева и цр. 1987; 4. Гелыман, 1988; 5. Meusetetal., 1965; б. Дан·

ные составителя.

Составитель: А.В. Гусев.

Леспедеца кривокистевая

Lespedeza cyrtobotrya Miq.
Категори11 и статус: З г- редкий в ид на северной гран ице ареала.
Кратка11 характеристика. Кустарник до

в августе, nлоды созревают в сентябре

1,5 м выс. с раскидистыми, nовислыми или вверх наnравленными ветвями. Цветет
(1}. Размножается семенами, которые сохраняют всхожесть nродолжительное время

(до 10 и более лет).
Расnространение. В России расnространен в Принореком крае на юге Хаса н ского р-на, с край н ими северны ми точками в
басе. р. Поймы.
Осн овной ареал охватывает Северо-Восточный Китай, n-ов Корея и Яnонию

(1}.

Особенности экологии и фитоценологии. Лесостеnной вид. мезоксерофит. Растет на склонах соnок разных эксnозиций
в nодлеске редколесий дуба зубчатого и монгольского.
Численность. Один из расnространенных кустарников в nодлеске дУбняков на юге Хасанского р-на. В сомкнутых лесах
лесn едеца встречается единичными кустами или груnnами, на открытых склонах образует густые заросли

(2).

Состо11ние локальных nопул11ций. Поnутщии вида ежегодно страдают от весенних и осенних nожаров. Значительный
урон наносят олени, объедающие ветки и кору. Наблюдается обмерзание верхних п обегов в суровые зимы.
Лимитирующие факторы. Ограниченное рас n ространение вида. Частые nожары, объедание олен ями. Хозяйственное
освоение территории. Декоративное и кормовое растение.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
тов ....., занесенных в Красную книгу Приморского края

( 1978, 1984} и РСФСР (1988}. Вид включен в Перечень объек
(2002}. Вид растет в Хасанском р-не на узкой (около 500 м шир.}

п рибрежной полосе, относящейся к Дальневосточному норекому зап оведнику и в заказнике <<Хаса н скиj;t>>.
Необходимые меры охраны. Защита от пожаров . И нвентариза ция поnуляций и организа ц ия их охра н ы и монито
ринга. Особого внимания заслуживают лесн ы е участки в районе Черн ых гор по границе с Китаем, где вид входит в со

став редкого растительного сообщества- сосняк с берёзой Шмидта и рододендроном Шлиnпенбаха (З), а также окр.
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озера Л ебединого и пос. Мраморного, северные склоны бухты Сивучья и бухта Калевал, где кроме леспедецы встреча 
ется целый комплекс редких видов.
Возможности культивирования. В России выращивается на Горнатаежной станции

(4).

Целесообразно введение в куль

туру в качестве декоративного и кормового растения . Д11Я п рораста н ия сем.ян требуется специальная обработка

(5).

Источники информации.

1. Сосудистые растения СДВ, т. 4, 1989; 2. Валова, 1963; З. Куренцова, Валова, 1969; 4. Растения Красной кни ги ...,
2005; 5. Воронкова и др., 2000.
Составитель: Н.С. Павлова.

Леспедеца войлочная

Lespedeza tomentosa (Thunb.) Maxim.
Категория и статус: З г- редкий вид на северо-восточной границе ареала.
Краткая характеристика. Трав.я нистый пол икарп ик до

80

см вые., с одиночны м, п рямостоячим крепким, снизу деревя ни

стым стеблем. Цветет е августе, плодоносит е сентябре. Размножение семенное. Семена сохраняют всхожесть продолжи
тельное время

(1, 2).

Распространение. В России распространен в Приморском крае в Хасан ском р-не (до басе. р. Пойма) . Очагами встречается
в Октябрьском р-не (у с. Борисовка и с. Апексей-Никольское в басе. р. Раздольная), в Партизанском р-не (у с. Сергеевки),
Лазовском р-не (у с. Киши невка в басе. р. Киевка) и на о-ве Рикорда в зали ве Петра Великого.
Осн овной ареал лежит за пределами России и охваты вает Восточную Монголию, Китай, п-ов Корея, Японию, Тайвань и о .
Рюкю в Тихом океане; на западе граница доходит до Индии (Гималаи).
Особенности экологии и фитоценологии. Л есостеп ной вид. мезоксерофит. Растет н а сухих травянистых склонах и явля

ется nостоянным ком п онентом редколесий из дуба зубчатого и монгольского (3).
Численность. Вид наиболее обычен в Хасанском р-не, но встречается единичными особями. В других местах редок.
Состояние локальных популяций. В Хасанском р-н е растительны е сообщества с участием вида испытывают сильнейшую
деградацию под вли.янием антропогенного воздействия (пожары, выпас скота, сенокошение).
Лимитирующие факторы . Ограниченное распростран ение. Частые пожары и хозяйственное освоение земель под пашни,

сенокосы и nастбища.
Принять1е меры охраны. Был в н есен в Красные книги СССР (1978, 1984) и РСФСР (1988). В ид включен в Перечень объек
тов ...., занесенных в Красную книгу Приморского края
«Кедровая падь» и Лазовский.

(2002).

Охраняется в за поведниках: Дальневосточный морской,
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Необходимые меры охраны. Защита от пожаров, контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Известен в культуре с 1899 г. В России испытывался на Горнатаежной стан ции

(5) и

в Бо·

таническом саду г. Владивостока (б) . Вид устойчив в культуре, отмечался самосев.
Источники информации.
книгу Приморского края,

1. Павлова, 1989; 2. Воронкова и др., 2000; 3. Валова, 1963; 4. Перечень объектов ..., занесенных в
2002; 5. Редкие и исчезающие виды ..., 1983; б. Растения Красной книги .•., 2005..

Красную

Составитель: Н.С. Павлова.

Люцерна решетчатая
Medicago cancellata Bieb.
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Эндемик Европейской России. Реликт.

Краткая характеристика. Травянистый поликарпик

15-40

см вые. Цветет в конце мая - начале июня. Массовое цветение

в июне. Семена созревают в июле, сохра н11ют всхожесть в почве до 10 лет. Размножаетс11 исключительн:о семенами. Раз
витие до достижени11 генеративного возраста

3-4

года . Максимальны й возраст особи около

20 лет.

Расnространение. Ареал вида диффузный в виде серии отдельных местонахождений в степ ной зоне европейской части

России. В Ставропольском крае известны

3

местонахождения

(1);

в Волгоградской обл. -близ Сареnты и в междуречье

Волги и Иловли (окр. с. Чухонастовка, с. Полунино,хут. Щепкин ) (б); в Ресnублике Башкортастан - 2 nопуляции на г. Ярыш·
тау

(2),

а также в Альшеевеком районе, г. Туктаровка

(7, 8);

в Оренбургской обл.

-

25

местонахождени й: на Кинельских

11рах, восточнее Бугуруслана и на Сыртовой возвышенности, в том числе п о верховьям р. Самары и ее притокам Боровке,
Току, Мал. и Бол. Урану и в районе Бузулука

(7- 9), а также в Айтуарской степ и, у с.

Ильинка нар. Урал и близ устья р. Губерля.

В Самарской обл. близ города Похвистнево, г. Коn ейка в Кинельских ярах и на юго-востоке Борекого р·на.
Особенности экологии и фитоценологи и . Ксерофит, nетрофит, кальцефит. Произрастает на каменистых склонах, на мелах,
мергелях и карбонатных песках, в горн ых стеn ях, по щебнистым осыnям с сильно разреженным травянистым nокровом.
Численность. Общее число ген еративных особей по всему ареалу, в том чис11е в Айтуарской степ и более
ных особей

500

генератив

(5).

Состояние локальных nоnуляций. Как правило, п опуля ции полночленн ые, с нормальн ы м возобновлен ием. Все местона
хождения в Оренбургской обл. регулярно страдаютотстеnных пожаров. Поnуляция на г. Ярыш-Тау в Башкирии сильно на
рушена в результате чрезмерного выnаса

(3).

В Волгоградской обл. все nоnуляции находятся в угнетенном состоянии (б).

Лимитирующие факторы . Строительн ые и дорожные работы, интенсивны й выnас скота, степны е п ожар ы
и узкая экологическая п риуроченность вида.

(2, 3).

Редкость
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Приняты е меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид включен в Красн ы е книги Республики Башкор·

тоетаи (2001), Ставропольского края (2002), Волгоградской (2006) и Оренбургской (1998} областей. Охраняется на терри
тории филиала Орен бургского степного заповедника «Айтуарская степь» и nамятника nрироды «Ярыш-тау» в Баш кирии

(3).

Необходимые меры охраны. Придать статус nамятни ков природы ярам по правому берегу р. Большой Кинель близ г. Похвист
нево и выше г. Бугуруслан и участку Губерли нских гор по п равому берегу ниже устья р. Губерля (горы Змеиная, Поперечная).
Возможности культивирования. Вид выращивается в ботан ическом саду Уфы (НЦ РАН).
Источники информации.

1996. 5. Данные М.С.
нова, 2007.

1. Магулаев, 1988. 2. Красная

книга Ресnублики Башкортостан,

Князева; б. Красная книга Волгоградской области,

2006; 7.

2001; 3. Кучеров и др .. 1990; 4. Чибилёва и др ..
1998; 8. Плаксииа, 2001; 9. Плаксина, Шаро·

Плаксина,

Составитель: М. С. Князев, П.В. Куликов.

Остролодо чник колю ч и й

Oxytropis acanthacea Jurtzev
Категория и статус:

3 д-

редкий вид, имеющий огра н иченный ареал, часть которого находится на территории России.

Краткая характеристика. Колючее подушковидное растение. Черешки и оси листьев одревесневшие и колючие до

8 см

длины. Междоузлия надземных побегов укороченные. Разм н ожается семенами. Цветет в июле-августе.
Распространение. В России вид встречается в Республике Тыва- хр. Цаrан-Шибету на Тувинском нагорье и в Ресnублике Алтай (1-3).
Основной ареал вида находится в северо-западной Монголии.
Особенности экологии и фитоценологии. Растет на сухих скалах и каменистых склонах.
Численность. Известен из немногих местонахождений. Встречается спорадически внебольшом числе экземпляров.
Состояние локальных популяций. Данных нет.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая nриуроченность.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную кни гу РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги Республик Алтай

(1996) и Тыва (1999}.
Необходимые меры охраны . Контроль за состоянием nопуляций. Организация ботанических заказников в местах про·
израстания вида .

Возможности культиви рования. Не выявлены.
Источники информации.

Составитель: Б.А. Юрцев.

1. Юрцев, 1964; 2.

Грубое,

1982; 3.

Красная к нига Ресnублики Алтай,

1996.
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Остролодочник колючи й

Остролодочник приальпийский

Oxytropis alpestris Schisch k.
Категория и статус:

3 а - редкий

вид. Эндемик России (юrо-восточного Алтая).
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Краткая характеристика. Розеточ ное стержнекорне вое бесстебельное растение, образующее рыхлые дерновинки. Ли·
стья

8-20 см длины с 10-12 парам и

листочков. Цветет в июле

(1, 2).

Размножение семенное.

Распространение. Встречается только в России в Республике Алтай. На юго-востоке Алтая- хр. Сайлюгем (классическое
местонахождение), Чихачёва, Монгун-Тайга и Курайский (верховье р. Тургень, или Быстрая)

(2- 4).

Особенности экологии и фитоценологии. Мезопсихрофит; растет в лиственничных редколесьях верхней части лесного пояса и в
рединах субальnийского nояса. на субальпийских лужайках, щебнистых склонах и галеч никах. на высоте до 2350 м н. ур. м
Численность. Численность популяций невелика

(2-4).

(4).

Состояние локальных популяций. Удовлетворительное.

Лимитирующие факторы. Растение может страдать от пожаров и выпаса скота, от рекреационной нагрузки.
Примятые меры охраны. Был включен в Красную книrу РСФСР

(1988).

Вид внесен в Красную книrу Республики Алтай (199б).

Необходимые меры охраны. Создание ООПТ в местах обитания вида. Контроль за состоянием популяций.
Возможность культивирования. Растения с хр. Чихач ёва успешно интродуцированы в ботанический сад Новосибирска
(ЦСБС СО РАН). Они устойчиво п роизрастали в течение 4-б(10) лет, но не были засухоустойчивыми; на второй год жизни
растения цвели и nлодоносили; отмечался самосев

(5, б).

Источники информации.

1. Флора СССР, т. 13, 1947: 2. Флора Сибири, т. 9, 1994; 3.
вушкин, 1988; 5. Пленни~<. Кузнецова, 1981; б. Соболевская, 1991.

Редкие и исчезающие растения Сибири,

1980; 4.

Ре ·

Составитель: Л.И. Малышев.

Остролодочник сомнительный
Oxytropis dubla Turcz.
Категория и статус:

4-

неоп ределенный по статусу вид. Условный эндемик России (Забайкалье).

Краткая характеристика. Травя н истое серовато-зеленое бесстебельное многолетнее растение со стержневым корнем, с ро·
зеткй мутовчато-nеристых листьев, серовато-зеленых от опушения.

Расnространение. В России образцы были собраны около
степи Забайка.лья (Ресnублика Бурятия)

170 лет назад тол ько близ бывшего с. Погроменск в Хоринекой

(1 - 4).

Особенности экологии и фитоценологии. Вид обитал на солонцах в песчаной степи. Возможно его гибридное проис
хождение

(1, 4).

Примятые меры охраны. Был включен в Красную книrу РСФСР

(1988).

Необходимые меры охраны. Поиски вида в п рироде и организация заказника, если растение сохранилось.
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1. Turczэninov, 1842-1845; 2. Фмрэ СССР, т. 13, 1948; З .

Поnов,

1957; 4. Флора

Центрэльной Сибири, т.

2, 1979.

Состав итель: Л.И. Малышев.

Остролодочник железистый
Oxytropis glandulosa Turcz.
Категория и статус: За- редкий вид. Эндемик России (Бурятии).

Краткая характеристика. Бесстебельный стержнекорневой травя нистый многолетник с короткими кистями розовых, nри
сушке синеющих, цветков. Размножается семенами

(1, 2).

Распространение. Растет только на территории России. Встречается в северных районах Республики Буря тия: в Хоринеком
(Хори некая степ ь, откуда был оnисан вид), Баргузинеком (урочища Верхний и Нижний Куйтун, окр. се. Дешулан и Сухули,
долина р. Алла) и Ераанинеком (окр. озер Сосновского, Хамисса н, Еравнинского, Гунда, в окр. се. Сосново-озерекое и Ши

ринга) (NSK).
Особенности экологии и фитоценологии. Приурочен к nесчаным и песчано-галечниковым побережьям озер и рек. встре
чается также и в равнинных п есчаных степях.

Ч исленность. Общая численность вида превыwает 1000 экз. Известно не более

10- 15

местонахождений вида. сосредо

точенных в Баргузинеком и Ераенинеком р -нах Республики Бурятия.
Состоян ие локальных популяций. Довольно устойчивое, без заметного сокращения ареала вида.
Л имитирующие факторы. Нарушение мест произрастания: распашка, выпас.
Приняты е меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Необходимые меры охраны. Включить вид в Красную книгу Республики Бурятия. Проведение мониторинга за состоянием
п опуляций, организация заказника в окрестностях Ераани н еких озер.
Возможности культиви рования. В культуре не испытывался.
Источники информации .

1.

Пешкова,

1979; 2.

Положий,

1994.

Составитель: Г.А. Пешкова.

Остролодочник Ипполита
Oxytropis hippolyti Boriss.
Категория и статус: За- редкий вид. Эндемик России (Бугульминско-Белебеевская возвышенность).
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Краткая характеристика. Травянистый стержнекорневой розеточный каудексообразующий nоликарnик
микриптофит

(1).

Листья до

25

см длиной, непарн о-перистые с 17-

25

20- 40 см вые.

Ге

листочками. Цветет в июле-авrусте. Размножается

семенами.

Расnространение. Вид встречается только в России . Основ н ой ареал находится на Южном Урале и в Заволжье. Расnро

странен на заnаде Республики Башкортоста н, на севере Оренбургской обл .. юго-востоке Ресnублики Татарстан, северо

востоке Самарской обл. (2- 6). В Ресnублике Башкоторстан растет в басе. р. Дёмы и в верхнем течении р. И к: в Предуралье
н а северо-западе и юго-востоке Белебеевской возвышен ности, в Предбельской равнине и Давлекановс11ом степном рай
оне

(2).

В Татарстане- в междуречье Камы и Вятки (у с. Танайка), в лесостепном Заволжье в бассейнах рек Зай и И к на

территории

8 адми нистративных

районов

(7).

Два оторван ных от основ н ого ареала местонахожден ия расnоложены на

Правобережье Волги в центральной части Приволжской возвышенности: в Николаевском р-не Ульяновской обл. (Акулов
екая стеnь, в

120 км к заnаду от Жигулей) (8, 9) и в Сы зранском р-не Самарской обл. к востоку от с.
( 10). Вид оnисан с южного берега оз. дели-куль (Башкортостан) (2- 6).

Трое11уровка (Жигули,

Губинекие высоты)

Особенности экологии и фитоценологии. Кальцефил. Петрофит. Ксерофит. Расnространен в лесостепной зоне с хол ми
сто-увалисты м рельефом, со слаборазвитыми маломощны ми щебенчатыми черноземами н а известняках. мелах, плотных
п есчаных и nесчано-каменистых субстратах, глинистых обнажениях. Растет в каменистых и ковыльн о-разнотравных степях.
п о каменистым склонам дол ин, оврагов, балок различ ной экспозиции
Численность. Известно более
стан,

2-

70

(2, 9).

местонахождениИ, из них 49- в Ресnублике Башкортоста н

(2-6), 17 в

Республике Татар

на центральной части Приволжской возвышенности, остальные - в Самарском Заволжье. На границах ареала в

ряде поnуля ций насчитывается всего

no несколько десятков особей. Ориентировочная общая численность

- 5-20тыс. экз.

Состояние локальных популяций. Состояние большинства известных п оnуляций в Республике Баwкортостан отн о
сительно стаб11льное, хотя численность их н евели ка . На Гуровеко й горе ( Прибельская равнина) около
ров на площади

5 м 2 • Здесь начаты

100 экземпля

работы по искусственному восстановлению ценоnоnуляции. В Ресnубл ике Татарста н

по nуляция в ПП «Тата реко-Дымекая nоляна» многочисленная, расnолагается на nлощади 100 м 2 (7). Две nоnуля ции на
центральной части Приволжской возвышенности невелики, площадью п о
(Ульяновска11 обл.) на пл ощади
щади

200

м 2 -20-ЗО особей

600
(10).

м 2 н асчитывает п римерно

40-50

200- 600 м 2 • Поnуляция в Акуловекой стеnи
(8). В Самарской обл. (Жигули) на п ло

особей

Лимитирующие факторы . Малочисленн ость популяций, слабая конкурентоспособность с дерновинными злаками (вид за
метно увеличивает ч исленность при умеренном выnасе). Низкая реальная семенная п родуктивность: обкусывание соцве
тий животн ы ми, отсутствие оnылителей при неблагаnриятных nогодных условиях, пораженкость цветков и семя н
вредителями и пр. Плохая выживаемость всходов и молодых растений. Уничтожен ие местообитаний: строительство, добыча
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строител ьных материалов, террасирование склонов, степное лесоразведение, а также ч резмерный выпас, стеnные nожары.

Деградация стеnей (Приаслыкулье) n ри их абсолютн ом заnоеедании (олуговение, закустаривание и зал есение) .

Принятые меры охраны . Вид включен в Красные книги Ресnублик Башкортастан {2001) и Татарстан (2006), а также в
Красную книгу Улья н овской обл. {2005). На территории Татарстана вид охра няется в национальном nарке «Нижняя Кама»
и в ряде nамятников n рироды (В), в Башкортастане-на территориях национальногопарка «Асли-куль»
родного парка «Кандрыкул ь»

(3

(8 пунктов), n ри

nункта) и двух nамятников при роды: « Гора Сусак-тау» и <<Гора Саты р-тау» .

Необходимые меры охраны. В местах обитания вида орган изовать ООПТ, особенно на Правобережье Волги на востоке цен
тральной части П риволжской возвы шенности . В Ресnубл ике Башкортастан ускорить учреждение

7 заказников

и памятни

ков при роды. Режим ООПТ должен nредусматривать умеренный выn ас и позднее сенокошение, nрепятствующие деградации
степей. В некоторых популяциях необходимо искусственное восстановление числен ности nутем подсев а семян. Выявле
н ие новых мест произрастания вида.

Возможности культивирования. Интродуцирован в Ботаническом саду в Уфе

(11).

В культуре (на серых лесных поч вах)

не дол го ве ч ен, цветет и дает nол но ц ен ны е семена.

Источники информации . 1. Филиnnов и др., 1998; 2. Горчаковский, Шурова, 1982; 3. Князев, 2001; 4. Кучеров и др .. 1987; 5. Плаксина,
2001; б. Yakovlev et al.. 1996; 7. Красная книга Ресnублики Татарстан, 2006; 8. Красная книга Ульяновской области, 2005; 9. Масленников,
Масленникова, 2001; 10. Раков Н.С., личное сообщение; 11. Абрамова и др .. 2004.

Составители: А.А. Мулдашев, А. В. Масленников, Л .А. Масленникова.

Остролодочник заключающий
Oxytropis inc/udens Basit.
Категория и статус:

3 а- редкий

вид. Эндемик России (Хакасия и Тува). Реликт плиоценового возраста

Краткая характеристика. Многолетний розеточ ный поликарnик до

15 см

вые. с каудексом. Листья с

(1, 2).

5-6

nара ми листоч

ков . Отличительная особенность - мелкие бобы, nолностью заключенные во вздувающуюся чашечку. Цветет в мае- на
чале июня, nлодоносит в июле

(3-5).

Разм ножен ие семен н ое.

Распространение. Вид встречается только в России. Основной ареал его находится в Ресnублике Хакасии, где известно

22 место
(6). В Ресnублике Тыва вид встречается только в
р. Сенек (7, 8). В 1990-е гг. еыявлено несколько новых местонахожден ий вида (6).

нахождения в стеnях Аскизского, Ширинского, Усть-Абаканского и Бейского р-нов
Центрально-Тувинской котловине в басе.

Особенности экологии и фитоценологии . Ксероnетрофит. Проюрастает на щебнистых и камен истых склонах. осыпях,
иногда в круnнодернови н н ой стеnи

(6, 7, 9).

Семейство Бобовые

25б

Численность. nопуляции обы чно н ебольшой площади, неполночлен ны е, практически отсутствуют ювенильн ые особи.

nлотность может дости гать 11.5 тысяч особей/га, проективное пок рытие 3,1 %. За счет партикуляции поддерживается зна
чительная продолжительность жизни генеративных особей

(6).

Состоян ие локальных популяций. На участке «Озеро Иткуль» заповедника «Хакасский» площади, за н ятые двумя попу
ляция ми, не п ревыwали

25-30

"1 2 • Средня я плотность популяций (из

Доля ювенильных растений составила

15,8%, проростки

20

пробных площадок) была

5.6 дерновинок

на

1 м2•

обнаружить не удал ось. nреобладал и разновозрастные (молодые.

средние, стары е) генератив ные растения. И 1о1енно они обеспечивают стабильное состояние этих популяций . Семенное во
зобновление, видимо, отмечается не ежегодно

(5).

Л имитирующие факторы. Интенсивный вы пас, нарушение мест произраста н ия.
При нятые меры охраны. Был за н есен в Красную книгу РСФСР

(2002)

( 1988). Вид в ключен в Красные книги Республик Хакасия
(2002). Охраняется в заповедн ике «Хакасский» (участки «Озеро Беле». «Озеро Шира», «Озеро ИткулЬ». «Оr
(6. 10, 11). В последнее время в связи с уменьшением выпаса овец п роисходит медленное расш ирение ареала.

и Ты ва

лахты»)

Необходимые меры охраны. nоиск новых местонахождений вида. Контрол ь и изучен ие локальн ых популя ций.

Возможности культивирования. Вид выращивается в ботаническом саду Н ИИ аграрных проблен Хакасии (7). Попытки п е
ресадки живыми растениями не принесли усп еха, при посеве семенами получены всходы

(7, 12).

Источники информации.

1. ЧеJИ!nнин, 1956; 2. Положий, 2000; 3. Утемова.1996; 4. Лебедев, 1998; 5. Утемова. 2001; б. Красная книга Рес
nублики Хакасия, 2002; 7. Красная книга Ресnублики Ты в а. 2002; 8. Оnределитель растений ресnублики Тыва, 2007; 9. Положий, 1988; 10.
Лиnаткина, 2001; 11. Анкиnович, 2004; 12. Редкие и исчезающие виды растений Хакасии, 1999.
Составитель: д.А. Красников.

О стролодочник в о йлочный

Oxytropis lanuginosa
Категория и статус:

3д

Кот .

-редкий вид. Эндемик Тувы и Сев. Монголии.

Краткая характеристика. Стержнекорневой травянистый поликарпик. Длительновеrетирующий. Надземные побеги ко

роткие до 25 -30 см вые. Л истья с 5-10(15) мутовка1о1и из 4 или 5 беловойлочных листочков. Цветет в июне-июле, плодо
носит в первой половине августа

(4).

Разм н ожен ие семенное.

Распространение. В России встречается в Центрально-Тувинской котлови не Республики Тыва- окр. озер Дус-Холь (Сва
тиково) и Хадын (откуда и описан), у пос. Бай -Ха~<. в акр. с. nогро1о1енского
Вне России произрастает в Мон гол ии в Западно,., Хангае

(7. 8, NS, ТК).

(1-5).

Покрытасеменные
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Особенности экологии н фитоценологии. Псаммофит. Растет на песках в степном поясе на высоте 700-750 м н. ур. м. Все
известные местонахождения приурочен ы к наиболее аридным районам Центрально-Тувинской котловины.
Численность. В местах произрастания чаще встречается един ично. Средн яя численность в окр. оз. Хадын составила 16 экз.
на

1 м' (10).

Состояние локальных популяций. Состояние популя ций, несмотря на низкую среднюю численность, впол н е удовлетво
рительное. Популя ции полночленны е, преобладают молодые и зрелые генеративные особи (около

45%).

Лимитирующие факторы. Пастбищная нагрузка . Редкость вида обусловлена климатическими, орографическими и поч
венными факторами. Стенотопный вид.

Примятые меры охраны. Был внесен в Красную кн игу РСФСР

(1988). Вид включен в Красную книгу Ресnублики Тыва

(2002).
Необходимые меры охраны. Необходимо создание ботанического заказника в окр. озер Дус- Холь (Сватиково) и
Хадын.
Возможности культивирования. Малоп ерспективен для интродукции. П ри грунтовом посеве дает низкую всхожесть семян,

размножение возможно только рассадным сnособом, устойчивость nроростков очень низкая, растения1 требуют полива,
феноритм неустойчив, семенная nродуктивн ость низкая, неустойчивый к зимним nогодным условиям, самосев отсутствует,
п родолжительность жизни
Источники информации.
Тыва,

2002; б. Улэийхутаr,

2-3 года (9).

1. Соболевская, 1953; 2. Положий,1984; 3. Ханминчун,1988; 4. Ханминчун, 1989; 5. Красная книга Ресnублики
1979; 7. Грубов,1998; 8. Губанов, 1996; 9. Семёнова, 2001; 10. Данные составителя.

Составитель: Д. Н. Шауло.

Остролодочн ик блестящий

Oxytropis nitens Turcz.
Категория н статус:

3 д-

редкий вид, находящийся в России на северной гран ице ареала .

Краткая характеристика. Низкий стержнекорневой бесстебельный травянистый шелковистобеловолосистый многолет·
ник с кистями розовых цветков (при сушке синеющих). Разм н ожение только семенное

(1, 2).

Распространение. На территории России встречается только в Тункимеком р-не Республики Бурятия, где обычен в верх·
нем течении р. Иркут (откуда был описан вид) и в Восточном Саяне: хр. Тунки нский, р. Саган-Шулута (NSК, 1,
Монды (Тункинская котлови н а).
Основной ареал вида- в Северной Монголии

(3, 4).

2),

окр. с .
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Особенности экологи н и фитоценологии. Обитает на каменистых склонах и на остеn н енных слабо задернован ных участ
кахлесо-стеn н ого и лесного nоя сов на вы сотах

1000-1500 м

н. ур. м. Засухоустойчив

(1, 2).

Численность. Вид встречается оди н очными куртинкам и, сnлош ных зарослей не образует.
Ч исленность nоnуляций невелика (до

500 экз.).

Состояние локальных популяций. Нормальное, исчезновен ия местонахождений или сокращения ареала не наблюдается.
Лимитирующие факторы. Эколого-биологические особен н ости вида. хозяйствен ное исn ользование территории (нерегу
лируемый выnас скота и др.), эрозионные nроцессы

(5}.

Приняты е меры охраны. Был в н есен в Красную книгу РСФСР

(2002).

(1988). Вид включен

в Красную книгу Ресnублики Бурятия

Произрастает в nределах Тункимекого национального nарка.

Необходимые меры охраны . Местон ахождения вида на территории национальн ого nарка включить в зону особой ох
раны и nроводить контроль за состоянием nоnуляций

(5).

Возможности культивирования. Не изучались. Нескол ько других видов остролодочни ков, исnыта нных в культуре в ЦСБС

СО РАН (Новосибирск), были отнесены к малоnерсn етивным или неnерсnективным для культивирования (б}.
Источники информации.
Ресnублики Бурятия,

1. Флора Центральной Сибири, т. 12. 1979; 2. Положий, 1994; 3. Грубое, 1982; 4. Губанов, 1996; 5.
2002; б. Семёнова, 2001.

Красная книга

Составитель: Г.д. Пешкова.

Остролодочник бел о сн ежны й
Oxytropis nivea Bunge
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Эндемик России (Юго- Восточны й Алтай).

Краткая характеристика. Многолетнее травя нистое бесстебельное растение до
в числе

15-19

10 см

вые. Листья

5-9

см дл. Листоч ки

па р. Цветочные стрелки равны или немного длиннее листьев. Цветет в июне-июле. Размножение се

менное.

Распространение . Вид встречается только в России в Ресn ублике Алтай: в верховьях рек Кокоря (откуда был оnисан
вид), Ортолык, Тобожок, Узун-Терек, Буйлюкем, Богуты, Бар-Бургазы, Чага н-Бургазы, Шибеты, г. Талдуаир, оз. Кара- Коль

(1-4}.
Особенности экологии и фитоценологии . Растет в высокогорных тундрах. альnийских и субальnийских лугах, в разре
женных лиственнич никах бл из границы леса.

Численность. Известно более 10 местонахождений вида. Численность его не nревышает 1000 экз.

Покрытасеменные
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Состояние локальных nоnуляций. Сведений н ет.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность, хозяйствен ная деятельность человека (выпас скота).

Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красную книгу Ресnублики Алтай

(1996).
Необходимые меры охраны . Орга н изация ботанических заказников в верховьях рек БогутЬI и Кокоря для охранЬI целого
комплекса редких видов растений. Контроль за состоянием поnуляций.

Возможности культивирования. В культуре н е известен. Необходимо n родолжить поnытки интродукции вида в бота н и
ческие садЬI России.
ИсточниЮI информации. 1. Флора Заnадной Сибири, т.

7, 1933; 2. Положи И, 1988; 3. Ревушки н, 1988; 4. Красная книга Республики Алтай, 1996.

Составитель: д. И. Шмаков.

Остролодочник вздутоплодный
Oxytropis physocarpa Ledeb.
Категория и статус:

3а

- редкий вид. Эндемик России (юга-восточный Алтай и юго -заnад ресnублики Ты ва).

Краткаи характеристика. Многолетнее травя н истое растен ие с мощнЬiм деревянистым корнем и разветвленным каудексом.

Листья

3-4 см

дл., листочки сосредоточены в

(8-12)

мутовках по

2-4.

Цветет в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Разможение семенное.

Расnространение. Вид встречается только в России. В Республике Тыва известен на хр. Шапwальском (верховья р. Каргы),
Чихачёва (окр. пос. Кы эыл-Хая) и Ца ган-Шибэту (в окр. пос. Мугур-Аксы); в Республике Алтай - на хр. l<урайском и еди
нично в долине р. Чуя, близ устья р. Ч еrа н (откуда оnисан вид), Чеган-узун, а также в нижнем течении Чеган-узуна и п оле
вобережным и низкогорным массивам

(1-4).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на щебнистых склонах в степном и субальпийском nоясах на высоте

2100-2500 м

н. ур. м.

Численность. Сокращается число особей в популяциях

(4).

Состояние локальных поnулиций. Сведений нет.
Лимитирующие факторы. Интенсивный вЬinас скота. Узкая экологическая амnлитуда вида.

Принитые меры охраны. Был внесен в Красную кн игу РСФСР

(1988}.

Вид включен в Красную книгу Республ ики Тыва

(1999). Охраняется в Алтайском заnоведнике (5).
Необходимые меры охраны. Создание ботанических заказников в окр. noc. КЬ1зыл-Хая и Мугур-Аксы.

Семейство Бобовые
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Возможности культивирования. В культуре не испь1тьlвался.

Источники информации. 1. Ревуw~ин, 1981; 2. Оnредел ител ь .•., 2007; 3. Редкие и и счезающие виды .. ., 1989; 4. Флора Сиби ри, т. 9, 1994;
5. Совре менн ое состоян ие ..., 2003.

Составители: В. М. Ханминчу11. И.М. Красноборов.

Остролодочник Свердрупа
Oxytropfs sverdrupff Lynge
Категория и статус: За- узкоареальнt.~й эндемик России (о. Айон в Восточ но-Сибирском море) .

Краткая характеристика. Стержнекорневой многоглавЬiй травянистый многолетник с длинными nолзучими веточками кау
декса, несущими мелкие nридаточнt.~е корни и спящие почки
ком суnротивное или частично мутовчатое (по

(1). У большинства листьев расnоложение листочков
7-10). Цветет в июле-августе. Размножение семенное.

цели

Распространение. Известно два местонахождения вида на о. Айон -в северо-западной части Чаунской губы Восточно

сибирского моря (Чукотский АО). Небольшие nоnуляции вида отмеченt.~ на западном nобережье и в центре острова (в до
лине р. Рывеем)

(2- 4).

Вид описан по экзем плярам, собран ным с северо-зап адного берега о. Айон.
Особенности экологии и фитоценологии . Вид растет на молодt.~х субстратах из четвертич ных отложений (nески, эолов t.~е
органо-минеральные толщи). Обитает на склонах и nерегибах высоких речных террас, где п реобладаюттундро-стеnнt.~е, лу
гово-степные и тундро-луговые растительн ые сообщества. Поnуляции вида на острове, несомненно, реликтовt.~е- сохра

нившиеся, как оди н из элементов шельфовых ландшафтов на осушавшемся шельфе Восточно-Сибирского моря.
Численность. В двух известных местонахождениях nоnуляции могут насчитывать по

500- 1000 растен ий

в каждой.

Состояние локальных популяций. Визуально может быть оценено как удовлетвори тельное.
Лимитирующие факторы. Огран иченность экотоnов, благоп риятных для сохранен ия и расселения вида. Возрастающий
риск сокращения или гибели nоnуляций nри миграции и вt.~nace стад домашних оленей.
Приняты е меры охраны. Mept.~ для охраны вида не nринимались.

Необходимые меры охраны. Создание заnоведной территории или ботанического заказника на о. Айон в той его части,
где п роизрастает остролодочник Свердруп а и др. редкие виды .
Возможности культивирования. В культуре не испытывался. Вероятно, вид мог бы использоваться как декоративный в се
верных населенных пунктах в районах с континентальны м климатом.

Покрытасеменн ые
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И сточники информации.

1. Полозова Т. Г., личное сообщение; 2. Филин, Юрцев, 1966; 3. Юрцев. 1981; 4.

Юрцев,

1986.

Соста в ител ь: В. В. Петровский.

Остролодочн и к почти-длинноножковый
Oxytropis suЬlongipes ]urtzev
Категория и статус:

3а -

редкий узколокальный эндемик России (басе. рр. Великая и Май н - правые притоки р. Ана

ды рь, и северны е отроги Корякского нагорья в низовьях рр. Пенжина и Ваамочка).

Краткая характеристика. Рыхлодерн истый надзем н о-ползучий стержн екорн евой травянистый поликарп ический м ного
летник. Боб на короткой ножке, короче трубки чашеч ки, зрелый раскрывается по всему брюшному шву и опадает вместе с
н ожкой. Цветет в июле -августе. Размножение семенное.
Распространение. Вид встречается только в России . Известно
ственничного острова),

2в

8 местонахождений: 3 в п ойме р. Май н (в п редел ах ли
1 в низовьях р. Пенжины (не вполне тип ичн ый), 2 в

верхнем и среднем теч ении р. Великой,

пойме р. Ваамочки на севере Корякского нагорья. Две последние точки находятся в подзоне южных гипоарктических тундр,
точки в п ойме рр. Пенжины и Великой -в подзоне крупных стлаников

(1, 2).

Особен ности экологии и фитоценологии. Большинство местонахождений лежат за п ределами Арктики в узком смысле
( в Субарктике). Вид обитает на галечн иковых гривах, образуя рыхлы е латки; участвует в зарастании галечников- от от
крытого грунта до прогалин в лиственни ч никах и тополево- ч озениев ы х рощах .

Ч исленность. 8 местонахождений можн о сгрупп ировать в 5 скоплений - до 500 экз. (визуально). Наибольшее число осо·
бей вероятно в лесном острове в пойме р. Майи (с наиболее континентальным климатом).
Состоян ие локальных популяций. Вполн е удовлетворительное.
Лимитирующие факторы. Требуют сп ециального изуч ения. Малочислен ность попул яций.
При нятые меры охра ны . Был внесен в Красные книги СССР

(1984)

и РСФСР

(1988). Вид включен

в сп исок охраняемых ра·

стений Камчатской обл.
Необходимые меры охраны. Создать заповедник (или ботанический заказник) на территории Майнекого лесного острова.
Контроль за состоянием попул яций.

Возможности культиви рования. Следует испытать в культуре в северных ботанических садах.
И сточники информации.
Составитель : Б.д. Юрцев.

1. Юрцев, 1979; 2.

Юрцев,

1986.
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О стролодочник тодомоширски й

Oxytropis todomoshiriensis Miyabe et Miyake
Категория и статус:

2 а-

вид. сокращающийся в численности . Эндемик России (о. Монерон) с крайне ограниченным

ареалом.

Краткая характеристика. Многолетнее травянистое бесстебельное растение 15-25 см вые., густо оnушенное белы ми шел

ковистыми волосками, с крупным стержневым корнем, образующее довольно крупные дерновины. Листья с

8-10{12) па

рани листочков. Цветет в июне-июле, плодон осит в августе. Размножается семенами.
Расnространение. Произрастаеттолько в России в Сахалинской обл. Известен с о. Монерон в Татарском проnиве Я понского
моря, в

50 км от юго-зап.

побережья о. Сахалин

{1, 2).

Особенности экологии и фитоценологии. Мезоксерофит, петрофит. Растет на приморских каменистых склонах и скалах.

Местами образует достаточно крупные скопления.
Численность. Невелика.
Состояние локальных популяций. Вид встречается плотными груп nами. Популяции остролодочника страдают от естест
венных п роцессов эрозии и обвалов морского берега.
Лимитирующие факторы. Ограниченный ареал. Узкая экологическая амплитуда. фрагментированность популяций, низ

кая конкурентная способность. Декоративный.
Принятые меры охраны. Б ыл внесен в Красные книги СССР
линекой области

{2005). Охраняется

{1984}

и РСФСР

{1988).

Вид включен в Красную книгу Саха·

в пределах регионального морского природн ого пар ка «Остров Монерою>.

Необходимые меры охраны. Организовать мониторинг, наблюдения за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Вид культивируется в БСИ ДВО РАН с

1991 г. Устойчив, отмеч ен

самосев

(3).

ные из п рироды растения успешно росли в ботаническом саду на Сахал и не.
Источники информации.

1.

Сосудистые растения СДВ, т.

4,1989; 2. Sugawara, 1940; 3.

Растения Красной книrи ...,

Составитель: Н.С. Павлова.

Остролодочник пушистопузы рчатый

Oxytropis trichophysa Bunge
Категория и статус: З д- редкий вид. В России- на сев. пределе расп ростра нения.

2005.

Пересажен

Покрытасеменные

2б3

Краткая характеристика. Стержнекорневой пол икарnик

10-15 см

вые. Цветет в июле-августе.

Распространение. В России вид встречается в Ресnубликах Тыва, Алтай. Ареал представлен двумя участками. Один -

в юга

восточном Алтае (хр. Чихачёва, Талдуаир, Сайлюгем), второй- в южной части Тувы на хр. Санrилен (в верховье р. Сольбель
дер). Цаган-Ш ибэту (в верховье р. Барлык), Чихачёва (на г. Монгун-Тайга, в окр.
р. Кара-Чадан-nриток р. Чадан)

n. Кызыл-Хая), Западный Танну-Ола (в верховье

(1).

За nределами России встречается в Заnадной Монголии и Кюае

(2-7).

Особенности экологии и фитоценологии. Кальцефил. Предnочитает щебнисто-каменистые карбонатн ые склоны в nу
сты н но-стеnных долинах рек вплоть до высокогорий.
Численность. Не изучалась.

Состояние локальнь1х nопуляций. Известные в Туве и Юга-Восточном Алтае nоnуляции п о визуальной оценке n олноч
ленные. Расnоложение растений в них груnn овое.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда вида

(3-11).

Примятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги Ресnублик Тыва (1999)
и Алтай (1996). Некоторые локальные поnуля ции охраняются н а территории заnоведника Убсунурская котловина (8).
Необходимые меры охраны. Организация заказника в долине р. Сы сты г-Хем (Республика Тыва). Контроль за состоя н ием
n оnуляций.

Возможности культивирования. Выращивался в ботаническом саду Новосибирска (ЦСБС СО РАН), но nогиб (9). Новых nо
nыток не предnринималось.

Источники информации. 1. Красноборов и др .. 1989; 2. Грубов, 1982; 3. Флора Заnадной Сибири, т.
б. Положий,

1994; 7. Соболевская,1953; 8. Ханминчун, 1989; 9.

Красная книга Тувы,

1999; 10.

9, 1933; 4. Куминова.1960; 5. Положий, 1984;
11. Флор<! СССР, т. 17,1948.

Шауло, Додук. 2004;

Составители: А. В. Положий, И.М. Красноборов.

Остролодочник трехлистный
Oxytropis triphylla (Pall.) Pers.
Категория и статус:

3 а- редкий

вид. Эндемик России (заnадное nобережье о3. Байкал и о. Ольхон).

Краткая характеристика. Бесстебельный n ризенисты й nлотнодерновинный многол етник. Цветет в мае, семена созревают
в конце июля. Размножается только семенами

(1).

Расnространение. Встречается тол ько в России, в Ольхонеком р-не И ркутской обл.: на о. Ольхон (классическое местона
хождение)

-

окр.

n. Хужир, д.

Ел га; м ысы Хобой, Саган -Хушун, бухта Узурина юга-заnадном nобережье

03.

Байкал: окр.

Семейство Бобовые
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се. Сарма, Сахюртэ, Улан-Анга, Усть-Ан га; на мысах Зундук (Зугдук), Саган-Заба, Отто-Хушун, Хадарта, Уюга, Малый Ч ерем

шаный, в окр. бухтАя и Ан га (1, 2, 3). Указания на nроизрастание вида на территории Бурятии в окр. n. Ченча в Верхнеан
гарской долине и в Хоринекой стеnи не подтвердились.
Особенности экологии и фитоценологии. Растет на каменисто-щебнистых, часто известняковых склонах, осыnях, ска
лах, по вершинам холмов и nесчаным берегам засолен ных озер. В составе сообществ, в которых встречается О.
обычно nрисутствует ряд реликтовых видов

triphylla

(Stipa glareosa, Hedysarum zundukii и др.).

Численность. Общая численность вида n ревы шает

1000 экз.

Состояние локальных популяций. Благоnолуч ное, хотя семенная n родуктивность низка.

Лимитирующие факторы. Растен ия страдают от выnаса скота, а также от автомобилей, nрокладывающих в степи новые колеи
Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

(2001).

(1988).

(1).

Вид включен в Красную книгу Иркутской обл.

Растет в Байкало-Лен ском заnоведни ке и Прибайкальском НП.

Необходимые меры охраны. Сохран ение мест обитан ия, контроль за состоя нием популяций, регулирование nастбищной
н агрузки в Тажера н ской стеn и и близ с. Сахюртэ

(1).

Возможности культивирования. Интродукция вида в ЦСБС СО РАН (Новосибирск) показала, что культивирование его не
n ерспективно

(4).

Источники информации.

1. Красная книга

Иркутской области,

2001; 2.

Пешкова,

1979; 3.

Красная книга Байкальского региона.

1993; 4.

Семёнова, 2001.
Составитель: Г.д. Пешкова.

Остролодочник Чуйский

Oxytropis tschujae Bunge
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Алтае-Саянский эндемик.

Краткая характеристика. Многолетний розеточны й поликарn ик до

10 см

вые. Л истья с 6-10 nарам и серовато-оnушенных

листочков. Цветет в июне - начале июля, nлодоносит в июле. Разм н ожение семен н ое

(1).

Распространение. В России на Западном Саяне встречается в Ресnублике Хакасия: хр. Голый, верховья р. Сарлы, nеревал
Сур-Даба н, в долине р. Большой Он
Цаган-Шибету

(4, 5).

(2, 3)

и в Ресnублике Тыва: хр. Академика Обручева, Восточного Танну-Ола, Чихачёва и

В Ресnублике Алтай встречается в Центральном и Юга-Восточном районах

Вне России встречается в северо-заладой Монгол ии

(6, 7).

(8).

Особенности экологии и фитоценологии . Психрофит, петрофит. Проюрастает в в ысокогорьях на скалах, каменистых и
щебнистых склонах, осыnях, в тундре

(3, 4, б, 7).

Покрытасеменные

Численность. Образует небольшие п опуляции

2б5

{9).

Состояние локальных nопуляций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Не изучены.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР {1988). Вид включен в Красные книги Республик Тыва {1999)
и Хакасия

{2002).

Охраняется в заповедниках: «Убсунурская котловина» {10), «Алтайском» и «Сая н о-Шушенском»

{11).

Необходимые меры охраны. Необходима организация исследований по выявлению новых местонахождений и изучение
локальных популяций.

Возможности культивирования. Опыт интродукции вида в Новосибирске {ЦСБС СО РАН) не дал положительных результа
тов

{12).

Источники информации.

1. ПленниК, 1976; 2. Редкие и исчезающие виды растений Хакасии, 1999; 3. Красная книга Ресnублики Хакасия,
2002; 4. Красная к ни га Ресnублики Тыва, 2002; 5. Оnределитель ..., 2007; б. Артемов, 1993; 7. Ревушки н, 1988; 8. Губа нов, 1996; 9. Положий, 1988; 10. Шауло, ДодуК, 2004; 11. Современное состояние ..., 2003; 12. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980.
Составитель: д .д. Красников.

Пуэрария дольчатая
Pueraria /abata (Willd.) Ohwi
Категория и статус: 3 r - редкий субтроnический

вид на северной границе распространения, со значительным отрывом

от основного ареала.

Краткая характеристика. Деревянистая лиана до

7-10 м дл., 3 см в диам., с

мощным горизонтально расположенным клуб

невидным корневищем. Стебли вьющиеся или стелющиеся. Зацветает в первой половине августа. Период цветения растя
нут nочти на два месяца. Большая часть цветков остаются стерильными и оnадают, а nоследние кисти цветков засыхают на
растении, не распустившись. Плодоносит в начале октября. Плоды н е всегда завязываются и семен а часто не вызревают.
В природе семенн ое возобновление не наблюдается. Размножается преимущественно вегетативно, путем укоренения стеб
лей в узлах при соприкосновен~<~и их с землей. Характеризуется быстрым ростом побегов.
Расnространение. В России nроизрастает в Приморском крае на юге Хасанского р-на по п обережью Японского моря

-

от Голубиного Утеса и до мыса Мраморного (бухта Сивучья, восточнее озера Птичьего, островок Фальшивь1й, мыс Бутакова,
бухта Пемзовая, мыс Острена).
Вне России распространен в Китае, на п-ове Корея, в Японии, на Тайване {1-5).

Семейство Бобовые
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Особенносrм экологии и фитоценологии. Ксеромезофит. Растет на открытых южн ых склонах. у подножия скал и среди камени

стых развалов, на достаточно увлажненной и богатой перегноем nочве. По склонам образует rустые монодоминантные заросли (3).
Численность. Вид имеет малую численность, встречается небольшими группами.
Состояние локальных популяций. Популяции постоя н но страдают от пожаров и выпаса скота. На границе распростра
н ения состояние особей угнетенное. Однолетние слабо одревесневающие вегетативные побеги вида ежегодно обмерзают
п очти до основания. В таких условиях растение п риобретает характер полукустарника, утрачивая лианавидный облик.
Наибольший возраст одревесневших побегов зафиксирован в районе озера Птичьего-

3 года (5).

Лимитирующие факторЬI. Неустойч ивость к заморозкам. Малочисленность и разобщенность популяций, низкая семенная
nродуктивность, хозяйственная деятельность, пожары и выпас. Декоративное, кормовое, почвозакрепляющее растение.
ПринятЬiе мерЬI охранЬI. Был внесен в Красные книги СССР
тов

..., занесенных

в Красную книгу Приморского края

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Перечень объек
(2002). Охраняется в Дальневосточном морском заповеднике- на

о. Фальшивый и в nрибрежной части Хасанского р-на.
НеобходимЬiе мерЬ! охранЬI. Защита от пожаров и вы п аса. Инвентаризация естественных местообитаний вида, органи
зация их охраны. Оградить участки от вытаптывания скотом и отделить их противопожарной полосой.
Возможности культивирования. Вид культивируется в раз ных стра нах мира, как декоративное, кормовое, прядильное,
лекарственное и nротивоэрозионное растение. В России вид много лет выращивался на Гарнотаежной станции (близ г. Ус
сурийска), в ботаническом саду Владивостока, а также в дендрарии Сочи (б). В лабораторных условиях семена прорастают
только nосле п родолжительного набухания или скарификации. В культуре может размножаться черенками и путем укоре

нения nобегов в узлах (7). Следует рекомендовать для вертикального озеленения в Приморском крае.
Источники информации. 1. Воробьёв, Валова, 1962; 2. Валова, 1970; З. Валова, Куренцова, 1974; 4. Куренцова, 1968; 5. Слизи к, 1978а;
б. Растения К расной книги .•., 2005; 7. Слизи к. 19786.
Составитель: Н.С. nавnова.

Вавиловия прекрасная

Vavilovia formosa (Stev.) Fed.
Категория и статус:

2 а- вид. сокращающийся

в численности с дизъюнктивным сокращающимся ареалом. Эндемик Кав

каза и Передней Азии, п редставитель монотиnного рода.

Краткая характеристика. Травяни стый nоликарnик. Стебли лежачие, корневища nолзучие, глубоко nогруженные в субстрат.
Размножение семенное и чаще вегетативное

(1).

Криофит. Цветет в июле, плодоносит в августе. Плодоносит не ежегодно,

Покрытасеменные
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так как иногда цветки осыпаются из-за поздних ночных заморозков, случающихся на большой высоте даже в августе
Приэльбрусье сохраняется только при помощи вегетативного размножения

{2). В

{1).

Распространение. В России растет только на Центральном и Восточном Кавказе в нескольких изолированных местона
хождениях. Вид встречается в Краснодарском крае в верховьях рек Белой и Кубани
лике- в верх.овы1х р. Кубани между се. Учкулан и Хурзук (Уллу-Хурзук)

(4, 5).

местонахождениях в Призльбрусье в верховьях р. Мал ки, на хр. Ташлы-Сырт (б,
в верховьях р. Фиагдон (Куртатинское ущ., урочище Дзамараш)

(2, 8, 9).

{3);

в Карачаево-Черкесской Респуб

В Кабардино -Балкарии вид известен в

7).

2-3

В Северной Осетии пока отмечен только

В Чечне и Ингушетии

-

в верховьях р. Шаро

Аргун, г. Хазенты, в верховьях рек Шан-Дон и Даней-Ламхи, на северных отрогах Пирикительского хр. {10). В Дагестане
Цумадинский р-н: на Богосеком хр., в окр. метеостанции «Сулак высокогорная», г. Аддала {11,
н (с. Куруш на горе Шахдаг)

(12, 13, 14), на

12); с.

Тиflди; Ахтынский р

г. Базар-дюзи (северные склоны) и на горе Несин-даг, в окр. с. Куруш; на горе

Такли к; Курахский р-н.

Вне России- в Закавказье {Азербайджан, Грузия, Армения), а также в Иране и Турции

(15-18).

Особенности экологии и фитоценологии . Встречается в субальпийском, альпийском и субнивальном поясах. на мелко

щебнистых осыпях (преимущественно сланцевых), зарастающих маренахснесомкнутой растительностью, на высотах (2200)

2600- 3200{3500) м

н. ур. м. Растет среди петрафитной и перигляциальной растительности на осыпях и щебенистых местах.

Встречается как п равил о, рассеянно, единичными экземплярами, н ебольшими куртинами, но иногда образует почти чистые
заросли

(10).

Численность. Сведений н ет.

Состоян ие локальных популяций. Ареал вида в Краснодарском крае резко сокращается

(3).

nопуляции малочисленны.

Во флоре Эльбруса вид стал исключительной редкостью (19).
Лимитирующие факторы. Осн овная причина сокращения численности вида - выпас скота, увеличение поголовья туров
и других животных

{13), разрушение местообитаний оползнями

и выпасом скота

(12). Узкий экологический диапазон,

ма

лочисленность и разрознен ность п опуляций, слабая конкурентноспособность, плохое возобновление- семена не всегда
образуются и вызревают из-за холодн ой и дождливой погоды

(12).
(1984), РСФСР (1988). Вид включен в Красн ые книги Рес
публик: Северная Осетия-Алания (1981, 1999), Кабардино-Балкария (2000), Карачаево-Черкесия (1988), Дагестан (1998),
Краснодарского {1994, 2007) края. В Карачаево-Черкесии охраняется на территории памятника природы между аулами
Учкулан и Хурзук в Карачаевском р-н е (9). Часть ареала вида охраняется в Кабардино-Балкарском заповеднике.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красные книги СССР

Н еобходимые меры охраны. Создание ботанических заказников для охраны популя ций вида: в Дагестане- в районе ме
теостанции «Сулак высокогорная» и на г. Базар-дюзи; на г. Шахдаг и Богассе и г. АдАала

(12, 13); в

Чечне и Ингушетии

на северных отрогах Пирикительского хр. с включением в него горных массивов Кестин-Корт, Хазенты, Нархис-Куарта для

Семейство Бобовые
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совместной охраны с другими редкими видами

(11}.

включить в состав Северо-Осетинского заnоведника

Местонахождение в верховьях р. Фиагдон (Северная Осетия} следует

(9}.

Контроль за состоянием n оnуля ций, заnрет сбора, разъяснитель

н ая работа среди населения, особенно чабанов.
Возможности культивирования. При выращивании в Санкт-Петербурге вид только вегетировал и лишь nри поливе сне
говой водой {12). В настоящее время в России н е ку11ьти в ируется

(20).

Вид может быть исn о11ьэован в селекции гороха как

источник генов много11е тно сти.

И сточники информации. !. Магулаев,Дрозд, 1991; 2. Красная книга РСФСР,

1988; З. Сергеева, Нагалевский, 1994; 4. Кононов, 1976; 5. Во
1974; 7. Галуwко, 1980; 8. Поnов, 1986а; 9. Комжа. Амирханов, 1987; 10. Прима, 1974; 11. Анчербак, Прима, 1976;
12. Раджи, 1998; 13. Раджи, 1979; 14. Раджи,1981; 15. Фёдоров,1939; 16. Бобров,1948; 17. Вавилов, 1957; 18. Ахвердов,Мирзоева, 1964;
19. Галуwко, 1986; 20. Поnов, 1999.
робьёва, 1988; 6. Галушко,

Составитель: К.П. Поnов.

Вика плотноволосистая
Vida hololasia Woronow
Категория и статус:

1 -вид,

находящийся под угрозой исчезновения. Эндемик Восточ ного Кавказа.

Краткая характеристика. Однолетник вые.

15-20{40) см.

Цветет в мае. Весенний эфемер. Разм ножение семенное.

Распространение. В России вид известен из Дагестана по сборам из окр. г. Дербента (креn ость Нары н -Ка11а)
Вне России встречается в Азербайджане (Шемаха), где сведения о виде отсутсвуют с

(1- 4).

1928 г. (5}.

Особенности экологии и фитоценологии . Растет на сухих склонах, среди кустарников, в нижнем горном nоясе.
Численность. Низкая.

Состояние локальных популяций. Нет сведений.
Лимитирующие факторы. Низкая численность вида, разрушение мест обитан ия.
Приняты е меры охраны. Бы11 внесен в Красную книгу РСФСР

{1988}. Вид включен

в Красную книгу Респуб11ики Дагестан

{1998).
Необходимые меры охраны. Выяв11ение новых местонахождений вида, организация заказника в Дербенте.

Возможности культивирования. В ку11ыуре не известен. Необходима интродукция в ботанические сады.
Источники информации.

Составитель: А.Д. Раджи.

1. Гроссгейм, 1952; 2.

Раджи,

1972;

З. Раджи,

1977; 4.

Раджи,

1981; 5. Тамамwян, 1954.
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Горошек Цыдена

Vida tsydenii MaLyschev
Категория и статус: 1 -

вид. находящийся nод угрозой исч езновения. Эндеми к южного Забайкалья и соnредельн ой части

Монголии. Реликт ксеротермич еского nериода конца миоцена.

Краткая характеристика. Травянисты й nоликарnик до

20-30 см вые. со шнуравидны м корневищем.

Цветет в: июне. Размножа

ется как семенами, так и столонами, которые образуются n ри заносе nеском. Отличается низкой семенной nродУктивностью (1).
Распространение. В России встречается в уроч ище БурдУн ы близ с. Кира н в Кяхтинском р-не на край нем юге Ресnублики
Бурятия (п о дороге к с. Кудара-Сомон, классическое местонахожден ие).
Вне России по рр. Селен га и Орхон в соnредельной части Монгол ии

(2-5).

Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит, обитает на дюнных nесках, является стенобионтом.

Численность. П редставлен в России еди н ственной nоnуляцией на nлощади

0,2 км 2 (5).

Состояние локальных популяций. Поnуляция устойчивая. Растет куртинами с n роективным nокрытием 50-60"/о, содержит
до

62- 107 nобегов

на

1 м 2 (1, 5).

Лимитирующие факторы. Ужая n риуроченность к nесчаным дюнам, исчезает n ри зарастании nесков, страдает от выnаса скота
Приняты е меры охраны. Вид включ ен в Красную книгу Ресnублики Бурятия

(1).

(2002).

Необходимые меры охраны. Организовать заказни к в месте n роиэрастан ия вида. Монитори н г за состоянием nоnуляции.

Возможность кул ьтивирования. Оценен как среднеnерсn ективный вид при интродУкции в ЦСБС СО РАН (Новосибирск) (б).
Продолжить опыты по культивированию вида в условиях, близких к n риродным.
Источни ки информации.
ков,

1. Дюряги на,
1999; б. Семёнова, 2001.

Иванова,

1985; 2.

Флора Сибири, т.

9, 1994; 3.

Грубое,

1982; 4.

Малышев, Пешкова,

Состав ител ь: Л.И. Малышев.

Семейство Буковые

- Fagaceae

Дуб зубчатый
Quercus dentata Thunb.
Категория и статус:

3г

- уязвимый вид. находящийся в России на северной границе ареала.

1979; 5.

Бой

Семейство Буковые

270

Краткая характеристика. В Приморском крае вид представлен низкоствольными листопадными деревьями пораелевого
происхождения от

3- 5 до

б-8(12) м вые. и

20- 30(40) см

в диам. Кора темно-серая, толстая. Однолетние побеги толстые,

ребристые, с густым рыжим опушением, которое сходит на второй год. Почки крупные, около 1 см дл., густо опушенные. Цве·
тет в конце мая- июне, з начительно позже дуба мон гол ьского. Желуди созревают в п оследних ч ислах с-ентября- начале
октября

(1, 2, 3, 4).

Размножение семенное. Быстрорастущее дерево, устойч иво к лесным пожарам, быстро регенерирует

корневыми отпрысками и пневой порослью.
Распространение. На территории России встречается только на юге Приморского края и в Сахалинской обл. ( на
острове Кунашир)

(1, 2, 4, 5). В Приморском крае юг Хасанского р-на- область сплошного распростра нен ия вида, пер

вые участки низкоствольнь1х редколесий и реди н отмечаются на его территории несколько южнее пас. Славянка и ре
гулярно встречаются по склонам сопок и увалов до п ри граничной п олосы с КНДР и КНР. В Ханкайском р-не сохранились

только изолированные группы деревьев близ пас. Турий Рог. В Партизанском районе рощи с сомкнутым древостоем
встречаются в окр. се. Васильевка, Душ кино, Новицкое, Волчанец, на Михайловском и Находкинском перевалах, на
склонах хр. Лозовый, несколько рощ в границах города Находка. Лазовский р-н - несколько лесных ~о~ассивов на скло
нах сопок, прилегающие к бухте Соколовской, отдельные группы деревьев встречаются на склонах в районе бухты Мел
ководной
Измены

(1, 3, б, 7). На о. Кунашир растет п реимущественно по Охотаморскому побережью к югу от оз. Лагунного до зал.

(5).

Вне России растет в Северном и Центральном Китае, Японии (до Рюкю), на п-ове Корея, о-вах Тайвань и Чеджудо

(1, 2).

Особенности экологии и фитоценологии.
Светолюбивая и относительно засухоустойчивая древесная порода. Сохраняется и даже плодон осит на участках, которые
много десятилетий ежегодно п одвергаются весенним и осенним палам. В Приморье вид представлен п орослевой генера

цией {б,

8), предпочитает пологие и среднекрутые прогреваемые, защищенные от сильных

ветров участки южных склонов,

избегает северные. Образует монодоминантные фитоценозы . На юге Хасанского р-на сообщества дуба зубчатого пред·
ставлены рединами и редколесьями, существующими в условиях ежегодных палов. Рощи с сомкнутым древостоем ветре·

чаются среди лесов из дуба монгольского в Партизанском и Лазавеком р-нах (1, б}. На о. Кунашир отмечаются единичные
деревья или небольшие рощи на внутренней стороне береговых валов и nриморских обрывах

(5}.

Численность. Повсеместно численность вида невелика.

Состояние локальных популяций. В Приморском крае п опуляции вида представлены изолированными участками,
расположеннымивнепосредственной близости к береговой полосе, являющейся территорией активного рекреацион

ного и хозяйственного использования. Ежегодные пожары и рубки резко сокращают численность вида и площадь сом
кнутых насаждений, способствуя превращению их в н изкоствольн ые редколесья с nоследующей деградацией в
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кустарнико-порослевые заросли. Несмотря на ежегодное плодоношение, семенное возобновление из -за палов п рак
тически отсутствует

(1, 3, 7}.

Лимитирующие факторы. Пожары, вырубка деревьев, дачное и хозяйственное строительство. Слабое семенное возобновление.
Примятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
ли нской обл.

{2005)

{1978, 1984)

и РСФСР

{1988).

Включен в Красную книгуСаха

и Перечень объектов ...• занесен ных в Красную книгу Приморского края

ведниках: Лазовский, «Кедровая падь», Дальневосточный морской и <<Курильский»
охраняются также в границах 10 ООПТ

(9).

(2002). Охраняется

в

4 запо

Участки редколесий дуба зубчатого

(10).

Необходимые меры охраны. П ротивопожарные меры. Контроль за состоянием популяций .

Возможности культивирова ния. Дуб зубчатый очень декоративен. Он выращивается в 14 ботанических садах России (11). Не
поврежденные желуди хорошо прорастают в первый же год, 1-4-летние саженцы неnлохо переносят пересадку и загрязнение
почв в черте города и вдоль автомагистралей

(3). Вид целесообразно использовать для озеленения

населенных пунктов.

Источники информации.

1. Воробьёв, 1968; 2. Меющкий, 1984; 3. Верхолат. Орехова, 2001; 4. Сосудистые растения СДВ, т. 5, 1991; 5. Бар
каnов, Еремёнко, 2003; б. Куренцова, 1968а; 7. Добрынин, 2000; 8. Куренцова. 19686; 9. Соеременное состояние ...., 2003; 10. Селедец.
1993; 11. Растен ия Красной книги ..., 2005.
Составитель: В.П. Верхолат.

Семейство Дымянкавые-

Fumariaceae

Адлумия азиатская
Adlumia asiatica Ohwi
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в численности в результате изменения условий существования. Предста

витель моно типного рода.

Краткая характеристика. Многолетн яя травя н истая лиа на с тонким стеблем до

3 м дл., с сизоватыми, трижды-четырежды

перисторассеченными листьями. Цветет в июне-июле, плодоносит в августе-сент11бре. Цветки опыляюте~1 бабочками, шме
лями, пчелами. Размножается семенами

(1).

Распространение. В России встречается изолированными популяциями в Хабаровском крае, Амурской обл. и Еврейской

автономной области (ЕАО). В ЕАО растет в северной части хр. Малый Хинган: ключ Берёзовый к северу от п. Лондоко, окр.

n.

Кульдур

(2, З).

В последние годы вы11влены новые места произрастания вида на значительном расстоя н и~1 от известных
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ранее- в заповеднике «Бастак» (среднее течение р. Бастак) и в окр. с. Пашково (береговые скалы р. Амур)

(4).

В Хаба

ровском крае встречается пор. Урми (Верхнебуреинский р-н), в устье р. Пачан (Кур-Урмийский р-н) и в долине р. Уда (Ту

гуро-Чумиканский р-н) (1}. В Амурской обл. : в среднем течении р. 3ея (хр. Тукурингра), вблизи устья р. Норы - правого
притока р. Селемджа, в верхнем бьефе Бурейского водохранилища, в среднем течении р. Бурея (Талакан),. в Хинганском за
п оведнике

(7

км к северо -западу от п. Кундур)

(5-11).

Вне России вид распространен в северо-восточном Китае и на п-ове Корея

(12).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на опушках хвойных лесов, каменистых и щебнистых участках, часто на
гарях и вдоль старых лесовозных дорог.

Численность. В России известно около

20-30

поnуляций

(1-4, 9,11).

Состояние локальных поnуляций. Численность особей в nоnуля циях сильно варьирует по годам, nриблагоnриятных усло
виях может насчитывать несколько десятков экземnляров

(13}.

Иногда вид образует большие заросли на гарях (б,13}.

Лимитирующие факторы. Малочисленность изолированных nоnуляций вида, находящегося на северном nределе рас

пространения; специфичность местообитаний; слабое возобновление: низкая всхожесть семян и выживаемость всходов;

низкая конкурентосnособность. Рубки леса, строительство дорог, горноnромышленные работы. пожары, рекреационные
нагрузки, выnас скота

(11). Декоративное

растение.

Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР
Еврейской дО

(1997, 200б), Хабаровского
(5, 7). Хинганский (8, 9).

края

(2000).

(1988). Вид занесен

в Красные книги Амурской обл .

Охраняется в заповедниках <<Баста к»

(14), 3ейский

(1995),

(б), <<Норский»

Необходимые меры охраны. Создание охраняемых территорий в местах nроизрастания вида. Мониторинг известных nо
nуляций; nоиск новых местонахождений.
Возможности культивирования. Выращивается в ботанических садах Москвы (ГБС РАН, МГУ)

(15}.

Целесообразно вве

дение в зеленые насаждения городов для вертикального озелене ния.

Источники информации.

1. Шлотгауэр, Мельникова.1990; 2. Рубцова, 2002; 3. Щербова, Шеметова,1975; 4. Ермоwкина А. В., личное со
5. Близнюк. 2005; б. Губанов и др.,1981; 7. Колобаева, 2003; 8. Кудрин, 1998; 9. Кудрин, Якубов,1991; 10. Старченко, Чуеашева,
1993; 11. Старченко и др., 1995; 12. Харкевич, 1988; 13. Старченко В.М .. личное сообщение; 14. Рубцова, 2006; 15. Растео"'А Красной
книги ..., 2005.

общение;

Составитель: Т. А. Рубцова.

Хохлатка Бунге
Corydalis bungeana Turcz.
Категория и статус:

3 г- редкий вид. На территории российского Дальнего Востока проходит северо-восточ ная граница ареала.
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Краткая характеристика. Стержн екорневой двулетний травянистый монокарпик с полурозеточным дициклическим побе
гом. Стебель до

60 см вые., растение с многочисленными

обильно ветвящимися побегами и дважды перисторассеченными

листьями. Из пазух средних и верхних листьев выходят одиночные цветки. Размножается только семенами.
Распространение. В России встречается только в Приморском крае (Октябрьский р-н, в окр. се. Черняти но, Ново-Георги
ев ка и Константиновка)

(1, 2).

Вне России указывается для Китая, Монголии и п -ова Корея

(2).

Особенности экологии и фитоценологии. Мезофит. Растет на слегка возвышенных участках речных пойм, в редких за
рослях кустарников у подножия склонов и на залежах.

Ч исленность. Известно три местонахождения вида в Октябрьском р-не, популяции немногочисленны.
Состояние локальных популяций. Популяции представлен ы генеративными и молодыми особями.
Лимитирующие факторы. Антропоген н ое воздействие и катастрофические разливы рек во время тайфунов.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР
Красную книгу Приморского края

(1988).

Вид включен в Перечен ь объектов ..., занесенных в

{2002).

Необходимые меры охраны. Не разработаны. Целесообразно ввести в культуру, провести наблюдения за состоянием по
пуляций, выявить участки для создания заказника или памятника при роды.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен .
Источники информации.

1. Горовой, Басаргин, 1981; 2. Сосудистые растения СДВ, т. 2, 1987.

Составитель: Т. А. Бездел ева.

Хохлатка таркинская
Corydalis tarkfensis Prokh.
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Эндемик России (Дагестана).

Краткая характеристика . Клубневой многолетник вые.

10-15 см, развитыми тремя трижды-тройчатыми

листьями и с одним

чешуевидным листом в нижней части стебля. Раиневесенний эфемероид.
Распространение. Встречается только в России в Республике Дагестан. Известен из окр. Махачкалы (г. Тарки-Тау- клас
сическое местонахождение, на склонах хр. Нарат-Тюбе и Канабуру), в окр. пос. Карабудахкент

(1, 2).

Недавно обнаружена

на г. Джалган в окр. дербентской крепости Нарын -кала (3) и на склонах г. Сагитма у сел. Гельбах Кизилюртовского р-на (4).

Семейство Горечавковые
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Особенности экологии и фитоценологии. Промэрастает в кустарниках из держи-дерева и крушины П алласа, по оnушкам
и в светлых лесах в зоне нижних nредгорий. Светолюбив.

Численность. Известно 7 местонахождений вида. В nределах ареала встречается сnорадически. Общую числен ность можно
оценить в nределах

1-5 тыс. экз.

Состояние локальных nопуляций. Популяция вида на г. Тарки -Тау сильно страдает от разл ичных антроп огенных факто
ров, усиливающихся в nоследние годы, в связи с чем числен н ость ее с каждым годом снижается.

Лимитирующие факторы. Выпас скота, рекреационная нагрузка, разрушение мест обитания, сбор растений.
Приняты е меры охраны . Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу Республики Дагестан

(1998).
Необходимые меры охраны . Зап рет сбора, организа ция ботанического заказника на г. Тарки-Тау для охраны совместно
с другими редкими видами.

Возможности культивирования . Вид культивируется в ботанич еском саду Махачкалы (ДаrНЦ РАН). В условиях Гуниба
хохлат ку таркинскую интр о дуцировать не удается.

Источники информации.

1.

Проханов,

1961; 2.

Раджи,

1981; 3. Муртазалиев, 2000; 4.

Гусейнов Ш.д., личное сообщение.

Составители : д.Д. Раджи, Ш.д. Гусейнов, Р.д. Муртазалиев.

Семей ство Гор ечавковы е

- Gentianaceae

Гор ечавка лагодехская

Gentiana lagodechiana (Kusn.) Grossh.
Категорю• и статус:

3 д - редкий вид, имеющий

ограниченный ареал, часть которого находится на территории России. Эн

демик Восточного Кавказа.

Краткая характеристика. Травянистый nоликарпик с коротким толсты м многоглавым корневищем. Стебли тонкие, слабые,
чаще свешивающиеся, голые,

20-40 см

дл. Цветет в июне, nлодоносит в сентябре. Размножение семенное.

Распространение. В России встречается только в Республике Дагестан в басе. рек Аварское Койсу и Самур (1) в р-нах: Гу
нибский (Ругуджа по Каракойсу), Лакский (Чуртах по Ка.зикумухскому Койсу), Тляратинекий (Гутонский заказн ик), Ахтьtн
ский (Гдым п о Гдымчай- nритоку р. Ахтычай)

(2-4).

Вне России растет в Восточной Грузии и Азербайджане по южным склонам Большого Кавказа

(1, 3, 4).
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Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает на влажных и мокрых скалах от лесного до альпийского пояса

(2, 4-7).

Численность. Вероятная ч исленность особей от 5 до 20 тыс.
Состояние локальнЬiх популяций. Популяции малочисленн ы (1). Вероятно, в сложном горном рельефе Дагестана, боль
шей частью, трудно доступном, выявлены далеко не все популяции вида.

Лимитирующие факторЬI. С п ецифические условия местообита ния, низкая численность nо п уляций. Декора тив
ны й вид.
ПринятЬiе мерЬ! охранЬI . Был внесен в Красные книги СССР

Республики Дагеста н

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу

(1998).

НеобходимЬiе мерЬ! охранЬI. Гутан екому заказнику следУет придать статус и ботанич еского (4). ОрганИJзовать ботаниче·
с кий за казник в Гуннбеком р-не. Контроль за состоянием популяций вида.
Возможности культивирования. Культив11руется в ботанических садах Сан кт-Петербурга (БИН РАН), Москвы (МГУ) и Ниж
н его Новгорода

(8).

Длительно выращивается в Са нкт-Петербурге (более

20

лет), где размножается семен ами

(8).

Жела

тельно испытать в качестве ампельного оранжерейноrо растения.

1. Гаrнидзе, 1988; 2. Кузнецов, 1903; 3. Гроссrейм, 1967; 4.
1984; 7. Галуwко, 1980а; 8. Растения Красной книги .... 2005.

Источники информации:
СССР,

Раджи, 198ба;

5.

Гроссгей м,

1952; б.

Красная книга

Составитель: д.Д. Михеев.

Горечавка особенная
Gentiana paradoxa Albov
Категория и статус: 3 д- редкий вид. имеющий

ограниченный ареал, часть которого находится на территории России. Эн

демик Западного Кавказа и Закавказья.

Краткая характеристика . Травянистый п оликарп ик с коротким толстым многоглав ым корневищем. Стебли неветаистые
15-З5 см вые. Листья узколинейные, мутовчатые, густо сидящие. Цветет в августе, плодоносит в сентябре. Размножается

семенами. Исследования по возобновлению в популяции вида показали его микотрофность (1).
Распространение. В России растет в Краснодарском крае пор. Малой Лабе в Моставеком р-не (Большой Бамбак, Капустина
балка), по хр. Аибга и п ор. Псоу

(1-4).

Основная часть ареала находится в Грузии (Абхазия)

(5).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на щебнистых местах и в трещинах известн яковых скал в лесном и су
бальпийском п оясах.
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Численность. П римерная численность особей

1-5 тыс.

экз.

Состояние локальных nоnуляций. Отмечается малая численность nоnуляций

(4, 6}.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территории. Декоративное и лекарственное растение, страдает от
сбора.
Примятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Краснодарского края

(1994, 2007). охраняется

(1978, 1984) и РСФСР (1988}. Вид включен в Красные книги
( 4). Встречается в Кавказском биосферном заnоведнике

на территори и Сочи

и Сочинском НП.

Необходимые меры охраны. Создание ботанических заказников в ущельях Малой Л абы и Псоу

(3, 4).

Контроль за со

стоянием nоnуляций.
Возможности культивирования. В России выращивается в ботаническом саду Воронежа с 1976 г. Вид устойчив, размно
жается семенами

(7).

Необходимо широкое введение в культуру в качестве декоративн ого и перспективного лекарствен

н ого растения.

И сточники информации.

1982; б.

1. ЖемаАУкова. Алексеев. 1995; 2. Гроссгейм,19б7; 3. Алтухов.19886; 4. Солодько, Кирий, 2002; 5. Колаковский,
7. Растения Красной книги .... 2005.

Белоусова, 1984в;

Составитель: д.Д. Михеев.

Гореч а н оч ка Суга ва ры
Gentianella sugawarae (Hara) Czer.
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Узкоареальный эндемик России (о. Сахалин).

Краткая характеристика. Двулетнее травянистое растение до

30 см

вые. Размножается семенами. Цветет в августе, пло

доносит в сентябре.
Распространение. Встречается только на о. Сахалин: Макаровекий р-н, окр. с. Пугачёво, груnпа Лугачёвских грязевых вул

канов: Магунтан-классическое местонахождение и Малый Южный

(1, 2, 3).

Особенности экологи и фитоценологии. П роюрастает по nериферии зарастающей части грязевых вулканов Магунта н и
Малый Южный. Встречается н а открытых местах среди зарослей щучника Цвелёва. В отдельные годы, в nериод цветен ия,
местами аспе ктирует .

1.5 км. В первом
5-20 ты с. экз., на втором не более 500 зкз. Общая площадь. за

Численность. Известно только два места произрастания, расстояние между которыми составляет около

местонахождении численность составляет nриблизительно
нимаемая nоnуляциями, не nревышает

1 га.
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Состояние локальных популяций . Состояние цен о поnуляции вида на грязевом вулкане Магунта н нормальное, устойчивое.
Преобладают ювенильные и вегетативные особи. Генеративные особи составляют около

7%.

Ежегодное семеношение

обильное. Количество особей в зоне зарастания Малого Южного грязевого вулкана уменьшается (4).
Лимитирующие факторы. Расположение поnуляций вида на малой площади делает его уязвимым к любым внешним фа к·
торам . Любое вмешательство в струК1уру грязевых вулканов п риведет к разрушению уникального биогеоценоза и гибели
узкоареальных эндемиков. Декоративное растение.

Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу Сахалинской области

(2005). Территории

грязевых вулканов объяв

лены памятником природы регионального уровня.

Необходимые меры охраны. Повысить статус ООПТ «Груnпа Пугачёвских грязевых вулканов» до федерального уровня.
Установить nостоян ны й контроль за состоянием nоnуляции .

Возможности культивирования. Культивируется в Сахалинском ботаническом саду

(4).

Источники информации.

Таран,

1. Сосудистые растения СДВ, т. 7, 1995; 2. Харкееич, Качура, 1981; 3.

1997; 4. Данные составителей.

Составители: А.А.Таран, М.В. Рушика .

Сверция байкальская

Swertia baicalensis М. Popov ех Pissjauk.
Категория и статус: За- редкий вид. Эндемик России (хребет Хамар·Дабан у южного побережья оз. Байкал).

Краткая характеристика. Многолетнее растение

25-40 см

вые. с толстым восходящим корневищем. Цветет в июле и на

чале августа. Семена соз ревают в конце августа. Может размножаться вегетативно удлинением корневища

(1).

Распространение. Встречается только в России на хр. Хамар-Дабан . В nределах Иркутской обл.- голец t~ангалы и вер
ховье р. Тальцинка, в Бурятии

-

центральная часть северного макросклона в нескольких пунктах на nротяжении от р.

Снежная до р. Мишиха. Классическое нахождение- голец Мангалы (со стороны ст. Выдрино)
Особенности экология и фитоценологии. Растет в субальnийском поясе гор, на высоте

стых луговых склонах, в лесных рединах и на лужайках no берегам ручьев

(1-5).
900-1700 м

н. ур.м., на камени·

(1).

Численность. Местами госnодствует в луговом фитоценозе, образует заросли

{1).

Состояние локальных популяций. Удовлетворительное.
Лимитирующие факторь1. Узкая экологическая амnлитуда (nриурочен к луговым ценозам субальnийского nояса гор). Соз
реванию семян мешают ранние заморозки

(1).

Семейство Горечавковые

278
Примятые меры охраны. Был включен в Красную кни гу РСФСР
и Республики Бурятия

(2002). Значительная
биосферном заnоведнике (1, 4).

(1988).

Вид внесен в Красные книги Иркутской обл.

(2001)

часть ареала, от р. Выдриная до р. Левая Мишиха, находится в Байкальском

Необходимые меры охраны. В местах обитан ия вида заnрет выnаса скота и рекреации. Контроль за состоянием поnуля ций.
Возможности культивирования. В ЦСБС СО РАН (Новосибирск) интродукция оказалась неnерспективной (б) . Необходимо
п родолжить опыты в других ботанических садах.
И сточники информации.

1. Красная книга Ресnублики Бурятия, 2002; 2. Редкие и исчезающие растения Сибири, 198(); 3. Флора Сибири,
2001; 5. nопов, 1957; б. Семенова. 2001.

т. 11, 1997; 4. Красная книга Иркутской области,
Составитель: Л.И. Малышев.

Сверция м ноголетн яя

Swertia perennis L.
Категория и статус:

1 - вид,

находящийся nод угрозой исчезн овения. В России- на северо-восточ н ой границе ареала.

Краткая характеристика. Многолетнее травянистое растение

40-70 см

вые. Разм н ожен ие семен н ое.

Распространение. В России в настоящее время достоверно известен в Ленинградской (два местонахождения в Гатчин
ском р-не), Псковской (окр. Изборска) и Смоленской (оз. Баклановекое в Демидовеком р- не) обл.

(1, 2}.

Отмечался также

в Вологодекой (окр. Череповца) и Калининградской (3) обл.
Вне России расnространен в Средней и Восточной Европе.
Особенности экологии и фитоценологии. Растет на ключевых кустарниково-травянистых болотах, заболоченных лугах,
в разреженных заболоченных лесах, обычно по берегам водоемов.

4 местонахождений. В Гатчинском р-не Ле
200. В Смоле нской обл. по юж
Баклановекое насчитывается 200- 300 особей (1). Численность вида в России вряд ли nревыш•ает 600-700 экз .

Численность. Достоверно подтверждено существование в настоящее время только

нинградской обл. в урочище«Донцо» имеется не более 10 растений, в окр. д. Корпиково-около
ному берегу оз.

Состояние локальных популяций. Местонахождения в окр. д. Выра и д. Суйда Гатч инского р-на Л енинградской обл., су
ществовавшие 40-50 лет назад, в настоящее время nолностью уничтожены

(4).

Очевидно, уничтожено также местонахож

дение в окр. д. Талаwкино близ Смоленска, где вид не был н айден при специальны х поисках
известен только

no

сборам

1921 г.

(5}.

В Вологодекой обл.

(б), нет данных о современном состоянии вида в Калининградской обл.

(7).

Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима при проведении мелиоративных работ и с/х обработке земель
nриводит к быстрому вымиранию этого вида. Отрицательное воздействие, по-видимому, оказывает также повышенная рекреация.
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Приняты е меры охраны. Вид был занесен в Красную книгу РСФСР
Вологодекой

(2004)

и Ленинградской

(2000)

(1988}.

Включен в Красную книгу Смоленской

(1997),

областей. Про из растает в НП «Смоленское Поозерье». Охраняется постанов

лением в Ленинградской обл.
Необходимые меры охраны. Разработка специальных мер сохранения вида в НП «Смоленское Поозерье», скорейшее соз
дание для охраны одн ой из наиболее жизнесп особных п опуляций вида п амятника nрироды <<Болото Корnиково» (Гатчин
ский р-н Ленинградской обл.), расширение памятника природы «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо)) (Гатчинский р-н
Ленинградской обл.) с включением в его границы местонахождения сверции, выяснение состояния вида в Вологодекой и
Калининградской обл.
Возможности культивирования. Нет сведений. Как и другие виды ключевых болот, по-видимому, в культуре неустойчив.
Источники информации. 1. Киричок. 1999; 2. Решетникова, Киричок, 2001; 3. Abгomeit et al., 1889-1940; 4. Цвелёв, 2000; 5. Макаров,
1984; б. Орлова, 1993; 7. Консnект сосудистых растений Калининградской области, 1999.
Составитель: Д. В. Гелыман.

Семейство Гераниевые-

Geraniaceae

Аистник Стевена

Erodium stevenii Bieb.
Категория и статус:

3 а-

редкий узкоареальный псаммофильный вид. Эндемик России (Предкавказье).

Краткая характеристика . Многолетнее травянистое растение до

40 см

вые. с толстым корневищем. Цветение длительное,

в июне-августе. Размножение семенное (1). Плоды созревают с июля по сентябрь.
Распространение. Растет только на Северном Кавказе. Встречается в Краснодарском крае: на Таманском n-ове, в Ус·
п енском р-не в правобережье Кубани

(2, 3}; в Ставропольском крае: близ с. Бешпагир, г. Брык и окр. к северу, пор.
(4, 5), западные отроги г. Стрижаме н т (б), г. Куцай близ Светло града (1, 7), хр. Недреман ный (8);
в Республике Северная Осетия-Алания (близ Моздока, Кохановка) (4, 5, 9, 10). Классическое местонахождение
Ставрополь {11).
Чла близ с. Донское

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на песчаных и песчано-каменистых склонах и осыпях в условиях раз
реженной степной растительности.
Численность. Ветречается редко, но иногда значительными скоплениями. Общая численность, вероятно, более

500 тыс. экз.
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Состояние локал ьных популяций. На г. Куцай близ Светлограда вид растет на площади около

2.5 га. В 1982 г. здесь на
160 тыс. Несмотря на снижение численности почти в 3 раза, эта популя
ция п олночленна и способна к самоподдержанию ( 1, 7). Очевидн о, не меньше п опуля ция и близ с. Бешпагир. На г. Б рык
численность вида з нач ительно ниже (12). По другим местообитания м да н ных нет.
Лимитирующие факторы . Недостаточная семенная продуктивность (1), низкая кон курентоспособность. Узкая экологи
считы валось до

500 тыс .

экз ., в

2002

г. - около

ческа!! ниша (пески).
При нятые меры охраны. Был занесен в Красные книги СССР
н одарского

(1994, 2007)

и Ставропольского

(2002)

(1984)

и РСФСР

(1988). Вид

включен в Красную кн игу Крас

краев, Республик Северная Осетия-Апан ия

(1999)

и Дагестан

(1998).

Н еобходимые меры охраны . Поиск вида близ Моздока и, в случае нахождени11, организация ботанического заказника. Ор
ганизация заказника в одном из урочищ Ставропольской возвы шенности (желательно на Прикалаусек их вы сотах- на
горах Б рык, Куцай) . Контродь за состоянием популя ций.
Возможности культивирования. Культивируется трудн о. Имеется в Ставропольском ботаническом саду

(13), где изучается

с 1980-х гг. Опыт пересадки растений из природы име11 nеременный усп ех.

1. Шевченко, Бюлль, 1983; 2. Кассанелли, 1994; З. Новосад, 1992; 4. Введенс кий, 1949; 5. Гроссгейм, 1962; 6.
1976; 7. Шевченко, Аванесова, 2003; 8. Иванов, 2002; 9. Красная к нига Северной Осетии-АIIан ия, 1999; 10. Галушко, 1980; 11.
Новосёлова, 1998; 12. Данные со ставителя; 13. Шевченко, 2002.
И сточники инф ормации .
Кононов,

Составител ь: А.Д. Михеев.

Аистни к татарс ки й
Erodium tataricum Willd.
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Эндемик России (степи Хакасии).

Краткая хара ктеристика. М н оголетнее трав11нистое розеточное корневищно -стержнекорневое поликарпическое расте
ние до

10 см

вые. Гемикриптофит. И меет раст11нутый п ериод цветения, с середины мая до кон ца августа. Размножается се

менами. Длительность жизни не превышает 15 лет

(1).

Ра сnространение. Встреч аетс11 только в России на территории республики Хакасия: в Назаровеко-Минусинской межгор
ной котловине и н а восточ ном макроск110не Кузнецкого Адатау. Основной участок ареада находится в: междуречье рек
Бедый И юс и Сон . Нескодько местонахождений известно из до11ины р. Уйбат

(1-3).

Особенности экологии и фитоценологии . П роюрастает в лесостеп ном и степном по11сах на высоте

500-600

м н. ур. м.

на каменистых и щебнистых склонах. Облигатный петрофит. Встречается в составе петрофитных мелкодерновинных сте-
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пей с разреженным растительным п окровом. Участие аистника татарского в этих фитоценозах не п ревы wает

1% проек

тивного покрытия.

Численность. Известно

18 местонахождений.

П риблизительная численность особей может составлять

1-5 тыс.

экз.

(3).

Состояние локальных популяций. Популя ции нормального полночлен ного типа, со значительным участием молодых осо
бей, регулярно цветут и плодон осят в течение дnительного генеративного периода

(1, 3).

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая ам п nитуда, антропогенное вnияние (чрезмерный вып ас скота).
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР

(2002) . Охраняется

(1998) .

Вид внесен в Красную книгу Республики Хакасия

в степном заповеднике <<Хакасский» на участке «Озеро Иткуль», в охранной зоне уч астка «Хол-Богаз>>

(4).

Н еобходимые меры охраны. Требуется организация резервата в окр. с. Ефремкино н а территории Июсскоrо НП.
Возможности культивирования. Вид культивировал ся неп родолжительное время в ботаническом саду Новосибирска.
Источники информации.

1.

Михайлова, Некратова,

1993; 2.

Череnнин,

1963; 3. Данные составителя; 4. Лиnаткина, 2001.

Составитель: М. Н. Ломоносова.

Аистник тибетский
Erodium tibetanum Edgew.
Категория и статус:

3

г- редкий вид. В России на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Многолетнее травянистое розеточное корневищно-стержнекорневое поликарпическое расте

н ие. Разм н ожается семенами. Длительность жизни равна

8-10 годам.

Распространение. На территории России обитаеттолько в Республике Алтай: на Юго-Восточном Алтае в басе. нижнего те
чения р. Чеган-Узун и его притоков Кызыnчик и Аккая

(1, 2).

Центральноазиатский вид. Вне России распростра нен в Монголии, на Памире, в Тибете и Индии.
Особенности экологии и фитоценологии. Стенотоп ны й вид. встречается на пологих склонах южной экспози ции в пре
делах высот

1750-1900 м

н. ур. м ., на сильн о эродирован ных участках с мел кощебнистым песчано-глин~о~стым субстратом,

связанных с обнажения ми мел-палеоген овых кор выветривания. На таких соленосных пестроцветных отложен иях развиты
своеобразны е сообщества из полукустарников

Erodium tibetonum отличаются

Anabosis brevifo/io, Chenopodium frutescens

видов, больши н ство которых являются центральноазиатскими
Ч исленность. Известно

и др. Фитоценозы с участием

низким проективным покрытием. Флористический ком пnекс этих сообществ включает

14 местонахождений

26

(1).

вида, численность особей в которых специаnьно не изучалась.

Состояние локальных популяций. По наблюден иям в течение ряда nет ботаниками Томского университета установnено,
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что численность особей зависит от п огодных условий года и сильно снижается в неблагоприятные засушливые годы. Се·
менная продуктивность также сильно колеблется по годам в зависимости от п огодных условий . Старые растения могут на·
считывать от 30-

50 до 250- 300 цветоносов.

В засушливые годы всходы аистника не nоя вляются совсем или большая часть

их nогибает. В более влажный год в локальн ой популяции в долине р. Кызылч ик число nроростков в
число дву- и многолетних особей

22

раза превышало

{1}.

Лимитирующие факторы. Погодные условия, выnас скота.
Приняты е меры охраны. Вид ранее не охранялся.

Необходимые меры охраны. Создание n ямятника nрироды в районе выхода третичных глин в долине р. Чеган-Узун.
Возможности культивирования. Не известны.
Источники информяции.

1.

Ревуw кин, Пяк,

1998; 2.

Введен ский,

1949.

Составитепь: М. Н . Ломоносова.

Семейство Шаровницевые-

GLobuLariaceae

Шаровницаточечная

Globularia punctata Lapeyr.
Категория и статус: 3 б, в - редкий вид. Местонахождения вида в России находятся в отрыве от основной части ареала.
Ксеротермический реликт.

Краткая характеристика. Травянистый длительновегетирующий многолетник

5- 40

см вые. с выраженной розеткой при·

корневых листьев. Размножение семенное. Всхожесть семян низкая.
Распространение. В России встречается в Заволжье, в Республиках Татарстан (Бавли нский р-н) и Башкортостан, в Самар
ской и Оренбургской {Пономарёвский р-н) обл. в nределах Бугульми нско- Белебеевской возвышенности, Кинельских и
Сокских яров, отрогов Общего сырта, в Среднем Поволжье по nравому берегу Волги в Ульяновской, Самарской и Саратов
ской (Вольский и Хвалынекий р-ны) обл.
Ставропольской возвышенности

{1-8}, затем, nосле знач ительного

разрыва ареала - в Ставропольском крае на

{9}.

Вне России распространен в Средиземноморье, Атлантической и Средней Европе, а также в Казахстане в районе Уральска.
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Особенности экологи н и фитоценологии . Растет в каменистых степях на карбонатной п очве, на остепненны х п оля нах и
опушках, известняковых и меловых обнажениях, иногда в разрежен ных можжевел овых заросл ях, довольно часто приуро

чен к круты м слонам известняковых холмов. Нередко может быть доминантам или субдоминантом в степ н ых сообществах
(покрытие

30-70%} (3, 4).

Не выноситсильного задерн ения субстрата

(4), хорошо

развивается при умеренном вып асе.

Численность. Отдельные локальные популяции достаточно многочисленны, нап ример, в Баш кирии в среднем течении р.
Белой у устья р. Каны насчитывается
мому, находится в п ределах

10-20 ты с.
100-500 ты с. экз.

ген еративных особей

(3).

Общая числен н ость вида в России, по-види

Состояние локальных популя ций. Большинство локальных популя ций в Поволжье находится в удовлетворительном со

стоянии, жизненность вида высокая. Численность особей в популяциях варьирует от единичных экземпляров до нескольких
тысяч (1, 3, 4}. На Ставропольской возвышенности вид н е обнаружен в некоторых ранее известных местонахождениях (9}.
Лимитирующие факторы. Удален н ость от основной части ареала; распашка степей, разработки мела и известняка. На Се
верном Кавказе к лимитирующим факторам также относят чрезмереный выпас скота и повышенную рекреационную на

грузку

(9}. Декоративное

растение.

Принятые меры охраны. Вид был занесен в Красные кни ги СССР

(1978, 1984), РСФСР (1988). Вид внесен

в Красные книги

ресnублик Татарстана и Башкортостан а, Ставроnольского края, Оренбургской и Саратовской областей. Охраняется Поста
новлением в Ульяновской обл . Растет в Жиrулёвском заповеднике, НП «Самарская Лука»
мятников п рироды Самарской обл.

(7),

памятни ке природы «Урдал ы-Тау» в Татарстане

(10}
(5}.

и «Башкирия»

(8),

ряде па

Необходимые меры охраны. Организация заказников и п амятников природы в отдельных местон ахождениях вида в раз
ных частях ареала, особенно в его наиболее восточ ном фрагменте- в Башкирии п ор. Белой

(8).

Контроль за состоя н ием

nопуля ций. Уточнение состояния вида у южного предела ареала в Саратовской обл. (б} .
Возможности культивирования . В культуренеустойчив

(9).

И сследован ия

РАН (Екатеринбург) показалинеустойчивость растений в зим н ий период

no интродукции вида в ботаническом саду УрО
(3}.

Источники информации.

1. Плаксина, 1986; 2. Кучеров и др.,1987; 3. Князев, 1991; 4. Кузнецова, 1995; 5. Красная книга Ресnублики Та
1995; б. Красная книга Саратовской области, 1996; 7. Плаксина, 1998; 8. Красная книга Ресnублики Башкортостан, 2001; 9. Крас
ная книга Ставроnольского края, 2002; 11. (аксонов, Терентьева, 1991.

тарстан,

Составител ь: Д. В. Гельтман.

Шаровница волосацветковая

Globularia trichosantha Fisch. et С.А.
Категория и статус:

3r-

Меу.

редкий вид. В России - на северном п ределе расп ространения.
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Краткая характеристика . Многолетнее травянистое растение до

30 см.

вые. со значительным числом вегетативных побе·

гов и прикорневых листьев. Цветет в июне. Плодоносит в июле. Размножение семенное и вегетативное.
Распространение. В России встречается только в Республике Адыгея на Фишт-Оштенском массиве - г. Оштен (классиче·

ское местонахождение)

(1- 8).

Вне России- на Балканском п-ове, в Крыму, Закавказье, Малой Азии, Ира не и Ираке.
Особенности экологии и фитоценологии. Растет на щебнистых склонах и скалах в субальп ийском поясе до
Численность. Известно единственное местонахождение,

2000 м

н. ур. м.

500-1000 экз.

Состояние локальных популяций. Встречается единич но.

Лимитирующие факторы. Рекреационное и хозяйственное освоение территории. Декоративное растение.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Краснодарского края

{1994, 2007)

и Республики Адыгея

(1978, 1984), РСФСР (1988). Вид включен в Красную книгу
(2000}. Охраняется в Кавказском биосферном зап оведн ике.

Необходимые меры охраны. Запрет нерегулируемого выпаса скота. Ограничен ие рекреационной нагрузки. Контроль за
состоянием популя ц ии и поиск новых мест пр оизрастания.

Возможности культивирования. Вид испытан в кулЬ1уре в ботанических садах Краснодара, Ставрополя и Санкт-nетербурга
(БИН)

(2).

Источники информации.

1.

Флора СССР, т.

Красная книга СССР, 1984;

23, 1958; б.

Красная книга Республики Адыгея,

7.

2000; 2. Ал тухов, 1988;

1986; 4. Альпер, 1960; 5.
1994; 8. Тильба и др., 1987.

З. Алтухов, Литвинская,

Красная книга Краснодарского края,

Составитель: С. В. Бондаренко.

Семейство Гиацинтовые

- Hyacinthaceae

Бельвалия сарматекая

Beltevalia sarmatica {Georgi) Woronow
Категория и статус:

2 а- вид,

сокращающийся в численности.

Краткая характеристика. Травянистый луковичный многолетник

15-20 см

вые. Эфемероидный геофит. Характерно дли·

тельное nодземное развитие побега. Размножается семенами, прорастающими осенью (0,8%), зимой (93%) и сохраняющие
всхожесть до второй весны
год

(1). Цветет в

(0.4%). Луковица

заrлубляется в почву до

мае-июне. nлоды созревают в июле.

10 см в течение трех лет,

зацветают растения на 5-й

Покрытасеменн ые
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Расnространение. В России встречается в Воронежской обл. в

5 местонахождениях (2, 3), в Ростовской обл. (большое
(4, 5, 6). На край н ем юго-востоке (7), по побережью Азовского
моря {8), в Вол гоградской обл. - в среднем теч ении Медведи цы и на правом берегу Вол ги у Волгограда (9), в Краснодар
ском крае - на севере Азовского nобережья и на Таманском п-ове (8, 10), в Ставроn ольском крае ( северо-заnадные р-ны
число местонахождений, часть которых не сохранилась)

Ставроп ольской возвышенности: сев. скл он хр. Недреманного, воет. часть Ставрополя (Полковничий яр) и окр. ст. Рожде
ственской, в басе. р. Егорлык

(11, 12} и хут. Грушевы й (13}, в

Республике Калмыкии. Вид марки рует сохранившиеся участки

южных nонтических стеnей.

Основная часть ареала вне России- степ и Украи ны ( Причерноморье, Крым), Молдавия и Восточная Румыния, Болгария,
Турция, Северный И ран.

Особенности экологии и фитоценологи и. Растет на чернозёмах карбонатных, малогумусных (мощных и среднемощных),
гли нисты х и камен истых склонах в разнотра вно -зnаковых стеnях в заросnях кустарни ков. Мезофит.
Численность. Сведений н ет.

Состояние локаnьных популяций. Вид малочисленен, в Предка вказье встречается редко .
Л имитирующие факторы. Распашка степей, неумеренный выпас. Малое число семян и длительный период развития доге
н е ративного состояния.

П ринятые меры охраны. Был в кnючен в Красную книгу РСФСР

(1998), Северная

Осетия-Алания

(1999),

Краснодарского

(1988}. Вид включен в Красные книги Ресnублик Дагеста н
(1994) и Ставропол ьского (2002} краев, Ростовской обn. (2004).

Вид охраняется в заповедни ке «Ростовский» и ряде ОО ПТ в Ростовской обл.
Н еобходимые меры охраны . Контроль за состоянием n оnуля ций.

Возможности культивирования. Вид культивируется в 4 ботанических садах: Ростовского ГУ, Воронежа, Пятигорска (стан
ция БИН РАН) . Ши ре куnьтивировать в ботанических садах.
Источники информации. 1. Скриnчинекий Вл., 1979; 2. Камышев,1978; 3. Агафонов, 2006; 4. Семёнов, 1851; 5. Балаш, 1981; 6. Шмараева,
2004; 7. Залесский,1918; 8. Шмальгаузен,1897; 9. Володи на Н.Г.,Л11 чноесообщение; 10. Новоnокровский,1927; 11. Гроссгейм, 1940; 12.
Флора СССР, т. 4, 1935; 13. Погосян, Торостян, 1983.
Состав итель: Вл.В. Скриnчинский.

Мускари длинноцветковый

Muscari dolichanthum Woronow et Tron
Категория и статус:

2б

- вид, сокращающийся в чисnен ности в резуnыате чрезмерн ого испоnьзования ч еловеком. Эн

демик Западного Закавказья.

Семейство Ги ацинтовые
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Краткая характеристика. Раиневесенний эфемероид. Многолетнее луковичное растен ие. Цветет в ап реле. Плодоносит в
мае-июне. Размножается только луковицами.

Распространение. В России встречается в Туапсинском р-не Краснодарского края у с. Георгиевское в Казачьей щели, в Ад
лерском р-не города Соч и на г. Аибга (откуда описан вид)

(1- 6), в ущельях Ахцу и Ахштырское (Дзыхва) по берегам

р. Мзымты,

близ с. Красная Воля на береrу р. Кудепсты, на правом береrу р. Псоу.
Вне России- в Грузии (Абхазия: в окр. Га гры, Сухуми и на мысе Пицунда)

(7).

Особенности экологии и фитоценологии . Скал ьно-лесной вид. Приурочен к нижнегорному лесному поясу
Ч исленность. П опуля ции малоч исленные. Общая численность

5-20 тыс.

(7).

экз.

Состояние локальных популяций. Удовлетворительное.
Лимитирующие факторы. Декоративное растение, страдает от сбора цветущих экз. на букеты и выкапывания луковиц. Уси
ление рекреационной нагрузки.

Приняты е меры охраны . Вид был включ ен в Красную книrу РСФСР

(1994, 2007)

и Сочи

(2002).

(1988).

Внесен в Красную кни гу Краснодарского края

Охраняется в Кавказском биосферном заповеднике.

Н еобходимые меры охраны. Поиск новых мест нахождения вида, организация ми крозаказников в Туаnсинском и Адлер
ском р-нах Краснодарского края, кон троль за состоянием nоnуляций.
Возможности культивирования. Вид исп ытан в культуре в ботанических садах Москвы (ГБС МГУ) и Санкт-Петербурга (БИН
РАН)

(8).

И сточники информации.
т.

1. Л11тухое. Литеинская, 1986; 2. Гроссгейм, 1940; 3. Красная книга
4, 1935; 5. Мордак, 1988; б. Тимухин, 2002; 7. Колакоеский, 1980; 8. Катал ог .... 1997.

Краснодарского края,

1994; 4.

Флора СССР,

Составитель: С. В. Бондаренко.

Мускари голубой, ложномускарн голубой

Muscari coeruleum Losi nsk. [Pseudomuscari coeruleum (Losinsk.) Gaгbari]
Категория и статус:

2а

- вид, сокращающийся в численности, имеющий ограничен ный ареал, часть которого находится

на территории России. Эндемик Западного и Центрального Кавказа.

Краткая характеристика . Многолетний луковичный раиневесенний эфемероид, 15 см вые. Цветет в мае-июне. Плодоно
сит в июле-августе. Размножение, вероятно, только семенное

(1).

Распространение. Вид встречается в южной части Краснодарского края и в Республике Адыгея: на северном макросклоне
Большого Кавказа- перевал Аспидный, левый берег р. Тепляк, горы Фишт, Оштен

(2, 3),

пастбище Лаrонаки

(4), Джубrа

Покрытасеменные
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Гузери пль, Экспедиция, Абаго, Мурзикал, Тыбга, хр. Дзюва, на южном макросклоне- г. Аибга; в Ресnубликах Кара

чаево-Черкесской

(6-8), Кабардино-Балкарской

(в басе. р . Сукан- г. Кысырцы -кая, по nравому берегу реки Чайкашки

Суук-ауз-кая, Кураннан-су, уроч ище Заурушхен, хр. Ка расу, верховья р. Черек Безенrийский) и в Северной Осетии-Алании
в басе. р. Ардон по левому борту Алагирекого ущ. у

noc. Архон (LE).

Вид оnисан из Кабардино-Балкарии.

За пределами России распространен в Грузии- Абхазия, Мингрелия, Южная Осетия

{6-8).

Особенности экологии и фитоценологии . Растет на субальш1йских и альnийских лугах
Численность. Малочисленные nоnуляции.

20-100 ты с.

{9).

экз.

Состоян ие локальных nопуляций. Удовлетворительное.

Лимитирующие факторы. Возрастающая рекреационная нагрузка. Интенсивный выnас скота на летних nастбищах. Де·

коративное растение, страдает от сбора цветов на букеты.
n риняты е меры охраны. Вид был включен в Красную книгу РСФСР

(1994, 2007),

Ресnублик Северная Осетия-Алания

{1999)

и Адыгея

(1988). Внесен

(2000}, а также

в Красные книги Краснодарского края
Сочи

(2002}.

Охраняе·тся в Кавказском

биосферном, Кабардино-Балкарском высокогорном и Северо-Осетинском заповедниках. на территории nамятника п ри
роды «Большой Тхач».

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием nопуляций, регулирование рекреационной нагрузки в местах nро
израстания вида .

Возможности культивирования. Вид исnытан в культуре в ботанических садах Санкт-Петербурга {б ИН РАН} и Сык 
тывкара

{10}.

И сточники информации.
Гроссгейм,

1940; 7.
1ИВ НЫХ •• .,1997.

1. Флора СССР, 1. 4, 193S; 2. Альnер, 1960; 3. Тильба н др., 1987; 4. Тимухнн, 2002; S. Семагина, 1999; б .
1988; 8. Скриnчинский, 1979; 9. Красная книга Ресnублики Адыгея, 2000; 10. Каталог цветочно-декора·

Мордак,

Составитель: С. В. Бондаренко.

Пролеска пролескавидная
Sdlla sdlloides (Lindl.) Druce
Категория и статус: О- вероятно, исчезнувший вид. В России на северн ой границе ареала.

Краткая характеристика. Многолетнее луковичное растение до 45 см вые. Луковица яйцевидная

2,5-4 см дл.

и

1,5-2,5 см

шир. с сизовато-бурыми цельными оболочками. Цветет в июле-августе, семена созревают в сентябре. Размножение се·
менное.

Семейство Гортенз и евые
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Расnространение. В России вид изеестиен по гербарным сборам из трех пунктов на юге Хасанского р-на Приморского
края: окр. сел. Зарубино, бывших селений Нагорное у оз. Хасан и Пакшекори в долине р. Карасик, на проектируемой тер
ритории Тумынганского природного парка. С 1950-х гг. вид не находили.
За пределами России распространен в Китае, на n-ове Корея и в Японии

( 1, 2).

Особенности экологии и фитоценологии . Рос на разнотравных лугах п о склонам возвышенностей.
Численность. Данные отсутствуют; вероятно, числен ность очень низкая .

Состояние локальных nоnуляций. Сведений н ет.
Лимитирующие факторы. Деградация естественной среды обитания. Возможно, полностью истреблен в связи с хозяй

ственной деятельностью человека (неконтролируемый выпас скота, сведение леса, сбор цветов, ежегодные nалы и др.)
(З) . Деl\оративное растен ие.
Приняты е меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
тов ... ., занесенных в Красную книгу Приморского края

(1978, 1984) и
(2002).

РСФСР

(1988).

Вид ВI\ЛЮЧен в Перечень объек

Необходимые меры охраны. Поиск вида вдоль государствен ной границы, где он возможно сохранился.

Возможности культивирования. Выращивается в ботанических садах Владивостока и Санкт-Петербурга (БИН РАН), где
дает самосев

(4).

Заслуживает более широкого введения в культуру.

Источники информации.

1. Со(УI\истые растения СДВ, 1987; 2. Баранова, Мордак. 2002; 3. Габриэля н и др., 1981; 4. Растения Красной книги .•., 2005.

Составитель: В.Ю. Баркалов.

Семейство Гортензиевые

- Hydrangeaceae

Дейция гладкая
Deutzia glabrata Kom.
Категория и статус:

2а -

вид, сокращающийся в численности. В России находится на северо-восточной грани це ареала.

Краткая характеристика. Ветвистый, листопадный кустарник до 2 м вые. с супротивными мелl\озубчатыми листьями. Мо
лодые побеги с красн овато-коричневой шелушащейся корой, которая п озже становится буровато-серой. Цветет в июне,
плодоносит в августе-сентябре (1-З). Разм ножен ие семен ное.
Распространение. В России встречается в басе. рек Бира и Биджан на территории Хабаровского края, в Еврейской авто
номной обл. (Ленинский, Смидовический, Октябрьский р-ны) и на юге Приморского края (в басе. р. Нежинка в Надеждин

ском и Хасанском р-нах}.

Покрытасеменные
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Вне России известен в Китае и на п-ове Корея

(4, 5).

Особенности экологии н фитоценологии. Светолюбивый, требовательный к плодородию почв вид . Растет на опушках
смешанн ы х и широколиственных лес о в, предпочитая теневые, влажные скал истые склоны.

Численность. Известно 7 местонахождений в ЕАО и столько же на юго-западе Приморья, в каждом из которых не менее 50 особей.
Состояние локальных популяций. В п оследние два десятилетия числен ность СОI(ращается в связи с возросшим числом
п ожаров, горнорудным производством (ЕАО), уплотнением лесной подстилки в результате рекреации и обламывания ветО!(
на буl(еты (юг Приморья) (б).
Лимитирующие факторы. И золированность популяций, низкая численн ость особей на северном пределе распространения

вида. Узкая экологическая ам плитуд<\, приуроченность 1( специфическим местообитания м влажных скал, слабая конкурен·
тоспособн ость, ограничен н ость семенного размножения. Систематичесl(ие пады, лесопромышденное и г·орнопромышден
ное освоение территор11и обитан ия в ида, рекреационные нагрузки.

(5).
(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид внесен в Красную книrу
(1997, 2006) и в Перечень объектов ..., занесенных в Красную книгу Приморского края (2002).

При мятые меры охра ны . Бы11 включ ен в Красные кн иги СССР
Еврейской автономной обл.

Охраняется в заповеднике Бастак (ЕАО) и Дальневосточном морском заповеднике (Приморский край).

Необходимые меры охраны. Ограничение весенних и осенних палов, снижениеантропоrенного п ресса, организация зон «ПОКОЯ»
в лесничествах и пригородных лесах, расширение памятников природы на Помпеевеком хр. и в басе. р. Самара (ЕАО)
Возможности культивироваНН/1. Вид культивируется в России в

(5).
5 ботанических садах: Москва (ГБС), Пермь, Хабаровск. Гор

н отаежное, Южно-Сахалинск. В культуре вид устойчив, размножается черенками и семенами . Семена быстро утрачивают
всхожесть, поэтому необходимо их вы севать в год созревания

(7, 8).

Источники информации.

1. Воробьёв, 1968; 2. Куренцова, 1968; 3. Харкевич, Качура, 1981; 4. Харкевич, 1988; 5. Рубцова, 2002; б. Стро·
rи й, 1934; 7. Усенко, 1984; 8. Крас н ая книга Еврейской авто номной области, 1997.
Составитель: С.Д. Шлотгаузр.

Гортенз ия черешчатая
Hydrangea petiolans Siebold et Zucc.
Категория н статус:

3 д-

редкий вид. В России находится на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Летнезе11еная деревянистая, дазающая лиана со стволом до

8(15)

см в диам., поднимающаяся

п о стволам хвойн ых и л иственных деревьев п ри помощи тонких воздуш ных корешков-п рисосок на высоту до

20-25 м.

множение семенное и вегетативное при укоренении побегов. Цветет в июле-августе, плодоносит в сентябре

(1}.

Раз
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Распространение. В России встречается только в Сахалинской обл.: южная половина о. Сахалин (Углегорс1<ий, Томаринский,

Ypyn,
(3).

Долинский, Холмский, Анивский, Корсаковекий и Невельекий р·ны); южные Курилы (о-ва Кунашир, Итуруn,

За nределами России растет в Яnонии (о-ва Хоккайдо, Хонсю, Си коку, Кюсю)

(2)

и на Корейском n-ове

Шикотан).

Особенности экологии и фитоценологи. Встречается в равнинных и низкогорных nихтово-еловых, хвойно-широколист
венных лесах, на юге- в каменноберёзовых лесах, на легких. бурых лесных, увлажненных почвах, ближе к морскому по
бережью. Может взбираться на отдельно стоящие деревья. В качестве опоры чаще использует пихту сахалинскую и берёзу
Эрмана. В отсутствие оп оры может забираться на камни и пни, стелиться по земле
Численность. Известно около

50

(4).
20-100 тыс.

местонахождений. Ориентировочная численность

экз.

Состояние локальных популяций. На о-вах Кунашир, Итуруn и Шикотан, а также на юге Сахалина состояние nоnуляций
устойчивое. На среднем Сахалине nоnуляции разрозненные и малочисленные. На территории за nоведника «Курильский»
вид встречается очень часто

(5).

Лимитирующие факторы. Вырубка коренных лесов, лесные nожары. Декоративное растение.
Принятые меры охраны. Был включен в Красн ые книги СССР

(2005).

(1978, 1984). Вид включен

в Красную книгу Сахалинской обл.

Охраняется на территориях заnоведника «Курильский» и заказника «Малые Курилы>>

(5).

Необходимые меры охраны. Для сохранения сахалинских поnуляций необходимо орга низовать ООПТ на юге острова.
Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах Сахалина
бурга (БИН РАН)

Источники информации. 1. Красная книга СССР, 1984; 2.

6.

(4),

Москвы (ГБС РАН) (б), Санкт-Петер

(7).

Каталог растений •..,

2001; 7.

Ohwi, 1965; 3. Nakai, 1952; 4. Данные составителя; 5.

Баркалое, Ерёменко,

2003;

Каталог коллекции ..., 1999.

Составитель: д.д. Таран.

Схизофрагмагортензиевидная
Schizophragma hydrangeoides SieboLd et Zucc.
Категория и статус:

1 -вид. находящийся

nод угрозой исчезновения. Единственный в России nредставитель рода, нахо

дящийся на северо-восточной границе ареала.

Краткая характеристика. Листопадная цепляющаяся деревянистая лиана до

10 м дл. и более, со стволиками5-7 см в диам.

и крупны ми длинночерешковыми почти округло-сердцевидными листьями. На о. Кунашир является одним из поздноцвету

щих видов; ее цветение приходится на август (1). В 1997 и

множение семенное. Плоды созревают в октябре.

2002 гг.

цветение продолжалось до середины сентября

(1).

Раз

Покрытасеменные
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Распространение. В России встречается только на о. Кунашир в Южно-Курильском р-не Сахалинской обл., где известен из
нескольких nунктов: троnа к горячим источникам <<Столбовские», окр. мыса Алёхи на, ручей Валентины, р. Озерная, м ыс До
кучаева

(1-4). Ареал

вида вне России охватывает n -ов Корея (юг) и Яnонию.

Особенности экологии и фитоценологи и . Встречается в хвойно-широколиствен н ых лесах, в каменноберезняках с nри
месью хвойных n ород. реже в зарост1х кустарников по склонам морских террас. Теnлол юби в .
Численность. Вероятная численность от

500 до 1000 экз.

Состояние локальных поnуляций. На охотской стороне о. Кунашир схизофра гма стабильно цветет и плодоносит. В сред
нем через

1-2 года здесь наблюдается обильн ое
( 1).

(до

3 баллов)

цветение, через

2-3

года относительно обильное (до

3 бал

лов) nлодоношеи и е

Лимитирующие факторы . Малочисленность поnуляций, рубки леса, лесные nожары. Декоративная лиана благодаря круn
ны м соцветиям.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(2005).

Охраняется в заnоведнике «Курильский>>

(4),

(1988).

Вид включен в Красную книгу Сахалинской обл.

где nроводятся фенологические наблюден ия за растениями на nо

стоян н ом маршруте.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ций.
Возможности культивирования. В России вид выращивается в бота н ических садах Санкт-Петербурга (БИН РАН и ГЛТА).
Однако, как показали исследования по культивированию в Ботаническом саду-институте (Владивосток) в условиях юга
Приморского края, лиа на не цветет, и особой ценности дпя озеленения не представляет
Источники информации:

(5).

1. Данные Н .д. Ерёменко; 2. Харкеви-., Качура.1981; 3. Алексеева, 1983; 4. Баркалов, Ерёменко, 2003; 5.Денисов, 2002.

Составители: В.Ю. баркалов, Н.д. Ерёменко.

Се м ейство Зверобойные
Зверобой Монбре
Hypericum montbretii Spach (= H.caucasicum
Категория и статус:

- Hypericaceae

(Woгon.) Goгschk.)

3 д- редкий вид. имеющий ограниченны й ареал, фрагмент которого находится

на территории России.

Краткая характеристика. Каудексообразующий rемикриnтофит. Поликарnик. Размножается только семенным nутем. Всхо
жесть семя н н изкая

(1).
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Семейство Ирисовые

Расnространение. В России встречается только в Краснодарском крае (Новороссийск и Геленджик, Абинский и Северекий
р-ны), на северном и южном макросклонах северо-заnадной части Главного Кавказского хребта: хр. Маркотх, окр.
хайловекий Перевал, верховья р. Паnай, хр. Воровской

noc. Ми·

(1-7).

За пределами России встречается на Балканском п-ове, в Абхазии, Зап. Грузии, Аджарии и в Малой Азии, изолированный
фрагмент ареала известен в горн ом Крыму

(8-11).

Особенности экологии и фитоценологии. Светолюбивое растение. Обитает на открытых щебнистых, нередко осыnных
склонах. лишенных сплошного растительного nокрова, в нижнем горном nоясе. Произрастает в широколиственных (дубо·
вых и грабово-буковых) лесах, гемиксерофитных редколесьях и на открытых каменистых остепненных у<~астках.
Численность. Известен из

8 местонахождений (1-7);

встречается отдельными малочисленными группами. В nоnуляции у

п ос. Михайловский Перевал численность особей не nревышает
хождения (в

1997

г.) особи вида обнаружены не были

100 экз. (1).

При повторном обследовании этого местона·

(1).

Состоян ие локальных популяций. Сокращается количество известных местонахожден ий вида.
Лимитирующие факторы . Низкая конкурентосnособность, не выносит зарастания nлотнодерновинными злаками и ку·

старниками. Сбор местным населением в качестве лекарственного сырья (1).
Принятые меры охраны. Вид включен в Красную книгу Краснодарского края
на территории nамятника nрироды «Гора Паnай»

{1994, 2007).

Несколько nоnуляций находятся

(12).

Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений, мон иторинг nопуляций. Проведение мероnриятий по nод
держанию открытых щебнистых склон ов в незаросшем состоянии . Расширение территории nамятников природы «Гора

Папай» и <<Гора Собер·Баш» (3). Организация заказника на хр. Маркотх.
Возможности культивирования. В России в культуре не исnытывался.
Источники информации. 1. Данные А. С. Зерноеа; 2. Бондаренко, 2001; 3. Бондаренко, 2002; 4. Зерное, 1999; 5. Малеее, 1930; б.
малеее, 1931; 7. Сергеева, 2003; 8. Еленевеки И, Зернов, 2000; 9. Дубовик, 1981; 10. Флора Восточной Евроnы, т. 9, 1996; 11. Rob-

son, 1967; 12. Алтухов, Литеи нская, 1989.
Составители : А.С. Зернов, А. Н. Сенников.

Семейство Касатиковые (Ирисовые)

-lridaceae

Беламканда китайская

Belamcanda chinensis (L.) DC.
Категория и статус:

1 - вид.

находящийся nод угрозой исчезновения. В России на северном nределе ареала.
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Покрытасеменные

Краткая характеристика. Многолетнее травянистое растение до

1,2

м вые., с коротким, утолщенным разветвленным кор

невищем. Цветет с конца июля до начала сентября, зрелые плоды- в сентябре. Растения приморской (хасанской) попу
ляции отличаются от континентальных (китайских) более мелкими, ярко-красными цветками. В природе размножается

семенами, вегетативное размножение слабое, не специализированное.
Распространение. В России встречается лишь на крайнем юга-западе Приморского края, где вид был известен из

5 точек,

которые сосредоточены на юге Хасанского р-на. Впервые вид был найден на приморских лугах залива Посьет И.К. Макси

мовичем в

1860 г. В 1913 г. была собран М.П. Черской на берегу р. Туманная среди зарослей ивняка. В 1928 г. обнаружен

А.П. Саверкиным на п-ове Новгородский у мыса Тироль (близ пос. Посьет). В дальнейшем, несмотря на предпринимав
шиеся поиски, местонахождения вида не удавалось обнаружить, и беламканда китайская уже считалась утерянной для

флоры России. В

1982 г. была найдена небольшая популяция на скалах в бухте Клыкова на п-аве Краббе.
(1-3).

Общее распространение охватывает Юга-Восточную и Восточную Азию, от Индии до Японии

Особенности экологии и фитоценологии. Ксеромезофит и гелиофит. Обычно растет в устьях рек и на морских берегах
на дренированных и песчаных почвах. В обследованных приморских ценапопуляциях растения располагаются на откры
тых солнечных скалистых участках с фрагментированным растительным покровом и такими же почвами, накапливающи

мися по впадинам и трещинам микрорельефа, достаточно богатыми, умеренно увлажненными, периодически сухими.
Беламканда является компонентом лугово-злаково-кустарниковых ассоциаций. Из кустарников чаще встречается леспедеца

двуцветная, а травяной ярус образуют растения скал и сухих остепненных склонов

(1).

Численность. Популяции из Примарья небольшие по численности особей, занимаемой площади и располагаются на очень
ограниченной территории. Ценапопуляция на мысе Тироль в
и генеративных особей составляло

1:1.

турные и не цветущие генеративныечая

15

ювенильных. Популяция с п-ава

1986

г. насчитывала

117

особей, соотношение вегетативных

Среди вегетативных растений всходы составляли

11%, ювенильные- 33%, имма
66% (1). По результатам пересчета 2003 г. в ее состав входило 107 особей, вклю
Краббе состояла из 12 куртин, в каждой по 2-4 особи (3).

Состояние локальных популяций. Обследования местонахождений беламканды в заливе Посьет, проведенные сотруд

никами БСИ ДВО РАН (Владивосток) показали, что популяция на п-аве Краббе была почти полностью уничтожена мощным
тайфуном в

1986

г. Единственный сохранившийся экземпляр за

15 лет

дал семенное потомство из

3 особей.

В сохранно

сти осталась лишь ценапопуляция на мысе Тироль, представленная небольшим числом особей (дернов ин). Реальную угрозу
для нее представляют ближайший населенный пункт, рекреационное и хозяйственное освоение прибрежной полосы

(1, 2).

Невыяснене состояние популяции в устье р. Туманная (в приграничной полосе). Поиски этого местообитания в 1970-х гг.

оказались безуспешными.
Лимитирующие факторы. Неблагаприятные условия обитания вида на границе ареала, результатом чего я вились мало
численность, разобщенность популяций и слабая конкурентная способность, пространственная изоляция от основного
ареала, низкая семенная продуктивность и всхожесть семян. Хозяйственная деятельность человека. Декоративное иле
карственное растение.

Принятые меры охраны. Был включен в Красные книги СССР
тов ... , занесенных в Красную книгу Приморского края

(1978, 1984)

(2002).

и РСФСР

(1988).

Вид внесен в Перечень объек

Благодаря усилиям сотрудников БСИ ДВО РАН, часть расте

ний из погибшей популяции на п-аве Краббе ранее была пересажена в ботанический сад, где они хорошо прижились. Эти
растения и несколько экземпляров с мыса Тироль, послужили основой для создания маточной популяции. Разработаны

способы размножения и даны рекомендации по выращиванию ее в культуре

(1). С 1987 г. ведется экспериментальная ра

бота по восстановлению ценапопуляции на п-аве Краббе и увеличению числа местообитаний путем создания искусствен
ных ценапопуляций в природе методом реинтродукции
заложена основа для дальнейшего мониторинга

(2, 4).

В

2003

г. в ценапопуляциях на мысе Тироль и п-аве Краббе,

(5).

Необходимые меры охраны. Включить территорию, занимаемую естественной популяцией на мысе Тироль, в состав Даль
невосточного морского заповедника и продолжить мониторинг за состоянием и численностью этой популяции. Поиск
новых местонахождений вида.

Возможности культивирования. В России культивируется в

16 ботанических садах (6).

При выращивании в открытом грунте

отмечалась зимостойкость и устойчивость вида. В Ботаническом саде-институте ДВО РАН (г. Владивосток) беламканда вы
ращивается с

1982

г. В условиях культуры растения хорошо развиваются, обильно цветут, плодоносят, дают самосев, не нуж

даются в зимнем укрытии. В Юга-Воет. и Воет. Азии издавна культивируется как декоративное и лекарственное растение.
Продолжить исследования по интродукции и реинтродуции вида.
Источники информации.

2003;

1. Абанькина, 1990; 2. Абанькина, 1993; 3.
2005.

Миронова, Нестерова,

б. Растения Красной книги ... ,

Составители: Н.С. Павлова, М.Н. Колдаева.

Шафран прекрасный

Crocus speciosus Bieb.
Категория и статус:

2 а,

б- вид, сокращающийся в численности.

1987; 4. Абанькина, 2000; 5.

Гончарова и др.,

Семейство Ирисовые
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Краткая характеристика. Травянистый многолетник

10-40 см вые. с ежегодно замещающейся клубнелуковицей. Эфеме
{1). Листья сильно удлиняются после цветения и отмирают в июне. Семена по
спевают в мае. В коробочl(е их много (96±1,6 шт.). Прорастает осенью (71%), зимой (2,7%} и весной (1-2%}. Сохраняют
всхожесть до 2-3 лет (2}. Зацветает на 4-5-й год. Клубнелуковица заглубляется до 7-8 см. Семена разносятся муравьями.
роидны й геофит. Цветет в сентябре-октябре

После первого цветения обильно размножается вегетативно.
Распространение. В России северо-восточная часть ареала. Вид встречается в Ставропольском

Стрижа мент, хУТ· Липовчанский, г. Сей на

(3, 4)

l(pae:

восточный СI(ЛОН г.

и в Краснодарсi(ОМ крае: Краснодар, Майкоп, Туапсе и Лазаревекое

публике Дагестан: Махачкапа, Сергокалинский и Дербентский р-ны (б,

7),

(5}; в

Рес

в Респубпике Адыгея- в Буйнакском р-не.

Вне России ареа11 вида вкпючает Украину (южное побережье Крыма), Бапка н ы, Восточный Кавказ, Турцию и север

Ирана (8).
Особенности экологии и фитоценологии. В степных разнотравных фитоценозах до субальпийсl(ого пояса. Мезофит, те
невынослив. Растет в ти пчаково-разностравных степях среди кустарников, на влажных лугах. В Дагестане в тенистых гра
бовых лесах по опушкам

(9).

Численность. В Краснодарском крае чиспенность сокращается, а в Дагестане крайне мала.
Состояние ЛОI(альных популяций. Сведений нет.
Лимитирующие факторы. Распашка природных мест обитания, строительство. Декоративное, медоносное, пищевое
(рыльца) растение. Страдает от сбора цвеТI(ОВ и I(Лубнелуl(овиц.
Принятые меры охраны. Был включен в Красную I(Нигу РСФСР
и Краснодарского

(1994, 2007}

краев, Респубпик Дагестан

{1988}. Вид внесен в Красные I(НИГИ Ставропопьского (2002)
(1998} и Адыгея (2000}. Охраняется в Кавказском биосферном

заповедниl(е.

Необходимые меры охраны. Участок у хут. Липовчанского необходимо ВI(Лючить в границы Ставропольского лесостеп
ного заповедника. В Дагестане организовать заказник на участl(аХ Тарки-Тау и Агач-Аул.

Возможности l(ультивирования. Вид культивируется в 14 ботанических садах России
размножается. Созданы сорта

(11).

нии выделена белоцветковая форма
Источники информации.

(10).

В культуре устойчив и хорошо

В Ставропольском бота н ическом саду из местной популяции при семен ном размноже

(12).

Необходимо шире l(уnьтивировать в ботанических садах.

1. Скрипчинекий Вл., 1976; 2. Скриnчинекий Вл .• 1975; З. Кононов, 1959; 4. Кононов, Танфильев, 1982; 5. Ли·
твинекая и др., 1983; б. Львов, 1971; 7. Раджи, 1981; 8. Гроссгей м. 1940; 9. Раджи, Леnёхина, 1998; 10. Растения Красной книги ...• 2005;
11. Скриnчинекий Вл., Даwутина, 1976; 12. Скриnчинекий Вл., 1984.
Составитель: Вл.В. Скрипчинский.
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Шафран крымский

Crocus tauricus (Trautv.) Puring (Crocus bif/orus Mill. s.str.)
Категория и статус:

4-

вид неопределенный по статусу. В России проходит северо-восточная гра н ица ареала .

Краткая характеристика. Стебл еклубневой травянистый п оликарп ик, 8-22 см вые. Криптофит. Клубнелукови ца прижато
шаровидная . У осн ования стебля имеется

2-3 кольца, закан чивающихся креnкими реснитчаты ми зубцами. Ран к евесенний

эфемероид. Листья разиваются одновременно с цветками. Цветет с кон ца февраля до середины мая. Плодоносит в мае
июне. Разм ножен ие семен ное.
Распространение. В России вид встречается только в Краснодарской крае: указан Б.Г. Левандовским

(1,, LE) для окр. Но

вороссийска. Имеется три гербарных листа из данного местообитания. Позже были высказаны сомнения отн осительно на
хождения вида на Кавказе

(2).

Однако в

2004 г.

вид был найден л юбителем-фотографом И. Торгачкин ы ,.,

{3).

В не России вид распространен на Украине, в Южн ой Европе и на северо-заnаде Малой Азии {4-7).
Особенности экологи и и фитоценологии. Ксеромезофит, гелиофит, кальцефит.
Произрастает на открытых каменистых известняков ых склонах, на участках луговой степ и и на л есных полянах.
Численность. Известно одно местонахождение вида- окр. Новороссийска.
Состояние локальных популяций. Вид может исчезнуть в связи и нтенсивной хозяйственной деятельностью на хр. Мар
котх.

Л имитирующие факторы. Низкая кон курентосnособность, узкая экологическая nриуроченность, хозяйствен н ое освое
н ие хр. Маркотх. Декоративное растение, страдает от сбора.
Приняты е меры охраны. Был внесен в Красную кни гу РСФСР

{1988}.

Вид включен в Красную книгу Краснодарского края

{1994, 2007}.
Необходимые меры охраны. Поиск вида в природе, контроль за состоянием п опуля ций. Организация заповедника на хр.
Маркотх.
Возможности культивирования. В условиях интродукции в Ставроnоле плодоносит во влажные годы и п ри nоливе
Источники информации .

{8).

1. Гроссгейм, 1940; 2. Зернов, 2000; З. Комсомольская nравда. N! 105(681) от 8 июня 2004 г.; 4. Флора евро
nейской части СССР, т. 2, 1979; 5. Крюкова и др., 1980; б. Mathew, 1980; 7. Mathew, 1984; 8. Редкие и исчезающие ..•, 1983;
Составител ь: С.д. Литвинская.
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Шафран долинный

Crocus vallicola Herb.
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в численности.

Краткая характеристика. Травянистый многол етник

7-12

см вые. с ежегодно замещающейся клубнелуковицей. Эфеме·

роидный геофит. Околоцветник белый. Цветет с первой декады сентября до первой декады октября. Листья отрастают в
апреле и отмирают в июне. Семена прорастают в массе осенью
год. Вегетативно размножается редко

(5).

Побег развивается

(70%), единичные
22 месяца.

на второй годлетом

(4).

Зацветает на

4

Расnространение. В России северо-западный участок ареала. Вид встречается в Карачаево-Черкесской республике, на юге
Краснодарского края в верховьях р. Мзымты, в Республике Северная Осетия-Алания: в верховьях ущ. Адайком, пор. Жи

магондон и в верховьях р. Бубыдон (восточный склон Мамисонского перевала).
Вне России вид растет на западе Грузии, в Турции (северо-восточная Анатолия) и на севере Ирана (1, 2, 3).
Особенности экологии и фитоценологии. Растет от субальnийского до нижней части альnийского поясов до 2400 м н. ур.
м. на влажных лугах, переувлажн енных участках вдоль ручьев, висячих 1<лючевых болотах.
Численность. В локальных популяциях до

100 экз.

Состояние ло1<альных популяций. На Клухорском перевале, в Аманаузской долине, у подножья Алибекс1<оголедника и на
Софийс1<ой поляне в Архызе уничтожается туристами и посетителями.

Л имитирующие фа ~<Торы. Строительство в местах расnространения, чрезмерный выпас. Растение декоративное, страдает
от сбора.
Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР
Черкесской

{1988), Северной Осетии-Алания (1999)

(1988).

Вид внесен в Красные книги Ресnублик Карачаево

и Краснодарского края

(1994, 2007).

Охраняется в Кавказс1<ом биосфер

ном, Тебердинском и Северо-Осетинском заповедниках.
Необходимые меры охраны. Организа ция за1<азников и снижение пастбищной нагрузки в местах nроизрастания вида.
Контроль за состоянием поnуляций.
Возможности культивирован ия. Вид культивируется в

3 ботанических садах

России: в Москве (ГБС РАН и МСХА) и Пятигор

ске (станция БИН РАН). В культуре цветет, устойчив. Успешно и нтродуцирован в низменный п ояс
Источники информации.
Даwути на,

1976;

1.

Федченко,

б. Скри nчинекий

1935; 2.
Вл., 1984.

Составитель: Вл.В. Скриnчине кий.

Гроеегейм,

1940; 3.

Воробьёеа,

1988; 4.

(240 м).

Скриnчинекий Вл.,

Созданы сорта (б).

1979; 5.

Скриnчинекий Вл.,
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Шпажник болотный
Gladiolus palustris Gaudin
Категория и статус: О- вероятно исчезнувший вид.

1

Краткая характеристика. Многолетнее растение 30-60 см вые. с овальной луковицей. Размножение семенное и вегетативное.

Распространение. В России.• согласно литературным данн ым, в 1846 г. был собран в окр. Гердауена (ныне город Желез
нодорожный) Калининградской обл. (1, 2) и с тех пор не отмечался.
Вне России известен в Черниговской обл. Украины близ грани цы с Россией
щих р-нах Брянской обл.

(4).

(3), п оэтому может быть встречен

в п рилегаю

Осн овной ареал лежит в горах Средней и Южной Европы, к северу и востоку отмечены остров

ные место н ахождения.

Особенности экологии и фитоценологии. Встречается на болотах и заболоченных лугах.
Численность. Нет сведений.
Состояние локальных популяций. Нет сведений.
Лимитирующие факторы. nо-видимому, изменение гидрологического режима местообитаний, п ризрастание на границе ареала.
Принятые меры охраны. Вид был занесен в Красные книги СССР

{1984)

и РСФСР

{1988).

Необходимые меры охраны. Поиск Сохранившихея популяций вида в Калининградской обл., а также в Брянской и Смо
ленской обл. При обнаружении вида- срочная организация территориальной охраны.

Возможности культивирования. В России культивируется в ботанических садах в Санкт-Петербурге (БИН РАН) и Твери (ма
териал из бота нич еских садов Германии и Италии). В культуренеустойчив

(5).

Источни ки информации. 1.

Abromeitetal.,1889-1940; 2. Конспектсосудистых растений
тель высших растений Украины, 1987; 4. Босек, 1978; 5. Растения Красной книги .•., 2005.

Калининградской области,

1999; З.

Определи

Составитель: Д. В. Гельтман.

Иридодиктиум сетчатый

Iridodictyum reticulatum (Bieb.) Rodionenko (Iris reticulata Bieb.)
Категория и статус:

2 а, б-

вид. сокращающийся в численности. В России nроходит северная граница ареала.

Краткая характеристика. Клубнелуковичный м ноголетник вые.
рехгранные. Цветет в марте-а п реле. Размножается семенами.

10- 15 см.

Чешуи клубнелукови ц сетчатые. Листья четы

Семейство Ир исовые
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Распространение. В России известен только в Республике Дагестан. Отмечен в окр. сел. Гильяри Мугерган Магарамкен·

текого р-на ( 1). Недавно обнаружен в басе. р. Симбирисхеви (Цунти н ский р-н), по дороге на пер. Мушак, недалеко от ра·
дон ового источника

(2).

За предел ами России п роизрастает в Азербайджане, Грузии, Армении, а также в Турции, Иране и Ираке

(3).

Особен ности экологии и фитоценологии. Мезоксерофит. Растет в степях, кустарн иках и на опуш ках в нижнем и среднем
го рном поясах.

Численность. И звестны только два местонахождения вида. Встречается единич ными экземnлярами. Общая численность

вида н е более 2-3 тыс. экз.
Состояние локальных популлций. Поnуляция в Цунтинском р·не представлена зн ачительным числом экземпляров на nло·
щади

2-3

га.

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний (ра спаш ка земель, выnас). Низкая численность популяций. Деко·
ративное растение, страдает от сбора.
Принятые меры охраны. Вид включен в Красную книrу Ресnублики Дагестан

(1998).

Необходимые меры охраны. Запрет сбора растений, контроль за состоянием nоnуляции вида, интродукция в ботанические
сады. Создание заказников в местах произрастан ия.
Возможности культивирования. Вид хорошо переносит пересадку и легко интродуцируется . В России культивируется в

ботанических садах Санкт-Петербурга (БИН РАН) и Москвы (ГБС РАН. МГУ)
Источники информации.

(4).

Известен во многих зарубежных садах.

1. Раджи. 1981; 2. Муртаэалиев, 2000; З. Михеев, 2004; 4. Редкие и

исчезающ11е ...,

1983.

Составитель: Р.А. Муртазалиев.

Касатик остролистный

Iris acutiloba С.д. Меу.
Категория и статус: 1- вид. находящийся п од угрозой уничтожения. В России- на северной гра нице распространения.
Краткая характериятика. Травянистый поликарп ик до

12 см вые., с nолзучим

и ветвистым корневищем, с изящными го·

лубоватыми или кремовыми, покрыты ми густой сетью nурпурно-коричневых жилок, цветками

(1).

Цветет в марте-апреле.

плодоносит в июле. Размножается семенами и вегетати в но . Мирмекохор. Прорастакие семян растянуто на 3-5 и более
лет

(3, 4).

Расnространение. В России встречается только в Республике Дагестан в районе бархана Сары-Кум у с. Кумторкала в
км западнее Махачкалы

(1-5).

12
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Вне России расп ространен в Азербайджане и Северном Ира н е.
Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит. Растет в полынно-пустынных ассоциациях на легких суглинистых поч
вах в предгорьях и нижнем поясе гор, на южных склонах холмов.

Ч исленность. Известно три местонахождения вида вблизи Махачкалы.
Состояние популяций. Числен ность популяций сильно сократилась. Сохранились еди ничные особи.
Лимитирующие факторы. Рекреационное воздействие. Декоративное растен ие, страдает от сбора в букеты. Низкая плот

ность п опуля ций. слабая конкурентоспособность.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красные книги СССР
Ресnублики Дагестан

(1978, 1984) и

РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу

(1998).

Н еобходимые меры охраны. Организация ООПТ на бархане Сары-Кум. В степях провести п одсадку растений. Контроль за
состоянием популяций. Запрет сбора растений.
Возможности культивирования. Культивируется в Пяти горске (станция БИН РАН) и Нижнем Новгороде. в Горн ом бота
ническом саду ДагНЦ РАН (Махачкала). В культуренеустойчив (б).
Источники информации.

1.

Красная книга Ресnублики Дагестан,

Данные составителя; б . Растения Красной книг и •..,

1998; 2.

Гроссгейм,

1940;

З. Гаврнленко, 1 97б;

4.

Родионенко,

1977 ; 5.

2005.

Составитель: Г. И. Родионенко.

Касатик безлистный

Iris aphyl/a L.
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в численности.

Краткая ха рактеристика. Травянистый поликарпик высотой

20- 50

см, с коротким ползучим корневищем. Цветет в мае

июне, плодоносит - в июне-июле. Размножение семенное, реже вегетативное (с помощью корневищ).
Распространение. В России встречается преимущественно в черноземной полосе европейской части: в Республиках Мор
довия

(12 р-нов, ок. 20 местонахождений), Чувашия и Татарстан (2 местонахождения- с. Новое Чекурское и д- Тат. Шат
(1). а также в Белгородской (в 3 р-нах: Губкинекий-Богослов ка, уроч ище Алпеевка.• Лысые горы, Ямская степ ь;
Новсоскольский-балка Ха нова; Шебекинский- Б. Городище, Бекарюкавекий бор), Брянской (в 7 р-нах, около 20 ме
стонахождений), Волгоградской (правобережье р. Хопёр - 3 местонахождения), Воронежской (во всех р-нах), Курской,
Лиnецкой, Московской (долина р. Полосни и ее nритоков) (2), Нижегородской, Орловской (в долине р. Оки, отмечен в 14
раwаны)
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р-нах), П ензенской, Рязанской (в

12 р-н ах-

ок.

20

местонахождений), Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской и

Ульяновской обл. (1-6). В XIX веке отмечался также в Ростовской обл. (3).
Вне России растет в Средней и Восточной (Украина, Молдавия) Европе, на Балканах, в Малой Азии и на Кавказе.
Особенности экологии и фитоценологии. Ксеромезофит. Растет в светлых сухих листвен ных лес.ах, по остеnнен ны м сос
някам, в зарослях кустарников

(4), на

оnушках и nолянах, на н ерасn ахан ных стеnных участках, на лугово-стеnных склонах

речных долин, балок и оврагов. Встречается на обнаженияхмела и известняка, на n есч ано-каменисты х склонах. Предnо
читает богатые nочвы: черноземы и темно-серые

(4).

Численность. На территории России известно около

100 местонахожден ий

вида. Численность популяций различна- от

нескольких особей до нескольких сотен экз. Чаще она невелика и в nоследние десятилетия сокращаетс.я. Крупные п оnу
ляции отмечаются редко. Примерная общая численность более

50 тыс. экз.

Состо~tние локальных nоnул11цнй. В Мордовии n оnуляции в Л ямбиреком р-не на стеnных склонах в ок. сел Атемар и Уда,
а также в урочище Ендова сохраняются в относительн о хорошем состоянии на n ротяжении
чезли

4 из 25

известных nоnуляций

(6).

100 лет {4). В

Бря н ской обл . ис

В Московской обл., на северной гран ице расп ространения вида, nоnуляции не

большие по nлощади и ч исленности, но относительно стабильные, нормальные и полночлен ные по возрастному составу.
Отмечено хорошее плодоношение и возобновление

{2).

лимитирующие факторы. Нарушение местообитакий вида n ри застройке. распашке, добыче полезных ископаемых, не
умеренном выn асе, сенокошении, рекреации, весенних nалах

(4).

Плохо п ереносит затенение при зарастан ии кустарником

и высокотравьем. Декоративное растение, страдает от сбора в букеты и выка nывания корневищ.

Прин11тые меры охраны. Вид включ ен в Красные книги: Ресnублик Мордовия (2003), Татарстан (1995) и Чувашия
(2001),а также Белгородской (2005), Брякекой (2005), Волгоградской (2006),Л ипецкой (2004), Московской (1998), Ни
жегородской

{1999),

Орловской

{2007), Пек зен екой (2002), Рязанской {2002), Саратовской {1996) и Та.мбовской {2002)
{2001) обл . Охраняется на территориях заnоведни ков: «Галичья гора», «Бело 
«Приволжская лесостеnь>>, Хопёрский, Центрально-Черноземный (7), ПП «Нижн ехоперский», а

обл. Рекомендован к охране в Курской
горье», Воронежский,

также ряда региональных ООПТ.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популя ций вида. Создание новых ООПТ. Заnрет сбора растений.
Возможности культивирования. Культивируется во многих ботанических садах России: в Москве (ГБС РАН, МГУ), Санкт
Петербурге (БИН РАН) и др.

{8).

Источники информации.

2004; 2. Данные составителя; 3. Красная книга Ростовской области, 2004; 4.
Брякекой области, 2004; 7. Современное состояние ..., 2003; 8. Каталог ..., 1997.

евский,

2006; б.

1.

Бакин,

Красная книга

Составитель: Т. И . Варлыгина.

В культуре неnрихотлив и устойчив.
Ворсобина,

2003; 5. Ма
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Касатик мечевидный

Iris ensata Thunb.
Категория и статус:

3 г-

редкий вид, находящийся в России на северной границе расnространения.

Краткая характеристика. Травянистый короткокорневищный п оликарпик до

80 см вые., образующий

плотную дерн овину.

Цветет в июле-августе, nлодоносит в сентябре-октябре. Размножение семенное и вегетативное.

Распространение. В России растет на Дальнем Востоке: Амурская обл., юго-заnад Хабаровского края, Приморский край,
Сахалинская обл. (Крильонский п -ов на о. Сахали н, о-ва Кун ашири Зеленый), а также в Республиl\е (аха (Якутия)- окр.
п ос. Амга, г. Том мота.

Вне России- в Северо-Восточном Китае, на n -ове Корея и в Японии

(1, 2. 3).

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает на n овышенных участках пойменных разнотравно-злаковых лугов,

по берегам рек, в редколесье на южных склонах с хорошо дренированной nочвой .
Численность. На протяжении ареа.ла вид обилен, предположительно, свыше

500 тыс. экз.
1) в Уссурийском р-не (в 15 км по трассе в сторону Уссурийска от
п ос. Корфовка) площадь обследованной локальной п опуляции около 100 м~. общее п роективное покрытие травостоя в
среднем 90%, где на долю I. ensata nриходится около 20%. Плотность особей этого вида на 1 м 2 2.0±0,3 экз. (4); 2) в Хан
кайском р-не (окр. noc. Комиссарова) общее nроективное n окрытие надземной части травостоя более 90%, где на долю I.
ensata nриходится около 20%. Плотность особей этого вида на 1 м 2 2,5±0,5 экз. (4). В Амурской обл. многие поnуляции
имеют значительную численность (5, 6).
Состояние локальных популяций. В Приморском крае:

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территорий в местах произрастания вида, выпас. Декоративное рас
тение, страдает от массового сбора вблизи населенных nунктов.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги Ресnублики Саха (Яку

тия) (2000), Хабаровского края (2000), Амурской (1995) и Сахалинской (2005) обл., Еврейской АО (1997). Охраняется на тер
ритории

11

заnоведников: <<Бастаю>,

Дальневосточный морской, Большехехцирский, Зейский, <<Кедровая

Сихотэ-Алинский, Уссурийский, Хин ганский, Лазовский, <<Курильский» и <<Ханкайский»

(7), а также в

nадЬ>>,

региональных ООПТ.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуляций, особенно на границе ареала.
Возможности культивирования. Известен в культуре с XV в., nослужил основой при селекции большого количества сортов

(8, 9).

4, 1987; 2. Сосудистые растениR СДВ, т. 2. 1987; 3. КрзснзR книгаСахминской области, 2005; 4.
Данные автора; 5. Старченко и др., 1995; 6. Старченко и др., 2000; 7. Современное СОСТОRние ..., 2003; 8. Родионенко, 1977; 9. Родионенко, 2002.
Источники информации. 1. ФJiopa Сибири, т.
СоставитеJiь: В. М. Доронькин.
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Касати к Л юдвига

Iris ludwigii Maxim.
Категория и статус:

2 а- вид,

сокращающийся в численности. Эндемик северо-заnадного Алтая

(1).

Краткая характеристика. Травянистый дnиннокорневищный n оликарnик, образующий рыхnую дернови ну. Размножение
вегетативное, реже семенное.

Распространение. В России встречается на северн ом пределе распространен ия в Алтайском крае: Третьяковекий р-н, окр.
п ос. Екатерини н ское

(1), среднее течен ие

р. Плоской (1-б).

Вне России- в Казахстане (Восточно-Казахстанская обл.-

8 местонахождений).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в п онижениях. приуроченых к склонам южных и юго-западных экспо
зи ций, а также их шлейфов на участках каменистых степей.

Численность. Известен из двух местонахождений. Общая численность, п редположительно, составляет не более 500 экз.
Состояние локальных nопуляций. Площадь локальной популяции в

1990 г. в окр. пос. Екатерининское (Третьяковский р-н)
30-35 м'. Общее проективное покрытиетравостоя в средн ем 86%, где вид занимает 39"fo. Ч исло особей вида на 1 м'
2,0±1,3 экз. (4).

составила

Лимитирующие факторы. В естественных местах п роизрастания отмечается интенсивная пастбищная нагрузка. Расте
ния в п рироде и культуре имеют низкий процент завязывания семян

(3). Декоративное растение, страдает от сбора.
(1988). Вид включен в Красную книгу Алтайского края (1998).
книгу Сибири» (1988).

Примятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР
Сообщества с I.

/udwigii занесены

в «Зеленую

Необходимые меры охраны . Ускорить организацию ботанич еского памятника п рироды «Аринки н курган» дпя охран ы
вида в окр. пос . Екатери н инское. Сохранение естественных мест обитания вида, сокращение пастбищной н агрузки, на·
блюден ия за состоянием природных п опуля ций.
Возможности культивирования. Положительные результаты отмечены п ри интродукции вида в Новосибирске (ЦСБС СО
РАН)

(3, 7).

Неустойчивость вида в культуре отмечается в Алтайском крае (ЮСБС, Барнаул)

ского сада Санкт-Петербурга (БИН РАН)
Источники информации.

1. Доронькин, 1984: 2. Семёнова.• Доронькин, 2001; 3. Доронькин, 1995; 4.
2003; 7. Сенёнова, 2001; 8. Лоnатина, 1995; 9. Алексеева, 2003.

ное сообщение; б. Зверева,

Составитель: В . М. Доронькин.

(8)

и в коллекции ботаниче

(9).
Байтенов.

1981; 5.

Эбель д.Л .. лич·
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Касатик ненастоящи й
Iris notha Bieb.
Категория и статус:

2 а- вид сокращающийся

в численности. Эндемик России (Предкавказья).

Краткая ха рактериятика. Травянисты й корневищны й nол икарn ик

30-90 см

вые. Цветет в мае-июне, плодон осит в авгу

сте. Размножается семенами и вегетати в но. Энтомофил.

Распространение. В России встречается в Ростовской обл . (no р. Эльбузд, nриводится для долины р. Егорлык); в Ресnуб
ликах Дагестан, Адыгея (окр. Майкоnа), Северная Осетия-Ала н ия, Ч еченской, в Ставроn ольском крае (в районе Кав минвод
и Ставропольской возвышен н ости) и Красн одарском крае (Заn. Предкавказье - Азово-Кубанский и Успенский р-ны; Зап.
Кавказ- окр. ст. Саратовская) (1-б). Оnисан из окр. Кон стантиногорска.
Особенности экологии и фитоценологии. Растет на остеnненных лугах, среди кустарников и редколесий, в холмистых
низкогорьях на скелетных nочвах,

no склон ам

холмов и nредгорий, большей частью южн ых, реже северных эксnози ций, в

n оймах рек.

Численность. Сведений нет.
Состояние поnуляций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Вып ас скота, сенокошение, n ожары, хозяйственное освоен ие территории. Декоративное рас

тение, страдает от сбора .
При нятые меры охраны . Был занесен в Красн ы е книги РСФСР

{2002) и

Красн одарского

{2007)

{1988).

Вид включен в Красные кни ги Ставроnольского

краев, Ресnублики Северная Осетия-Алания

{1999)

и Ростовской обл.

{2004).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ций. Зап рет сбора растений.
Возможности культивирования . Культивируется в

5 ботанически.х садах России (7).
(8).

В культуре сея нцы зацветают на

3-

4-й год. В м н оголетних насажден иях образуется самосев
Источники информации .
ставекой области, 2002;

1. Литвинская, 1992; 2. Иванов, 2002; 3. Красная книга Северной Осетии-мания, 1999; 4. Красная книга Ро·
5. Гроссгейм, 1940; 6. Нагалевекий и др.. 1995; 7. Растения Красной книги .... 2005; 8. Дикорастущие .... 1979.

С о ставители: Г.И . Родионен ко, С.А. Литвинская.

Касатик низкий

Iris pumila L. s.L.
Категория и статус.

3б -

редкий вид.
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Краткая характериятика. Травянистый короткокорневищный поликарпик

10-15 см

вые., с п олзучим толстым корневи·

щем, с желтыми или лиловыми цветками. Цветет в апреле-мае. Размножается семенами и вегетативно.
Распространение. В России встречается в европейской части преимущественно в черноэёмных областях: Астраханской,
Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской;
на Юж. Урале- в Республике Башкортоста н, Челябинской обл. Ранее отмечался в Липецкой обл. На Северном Кавказе: в

Краснодарском и Ставроп ольском краях, в Республиках Карачаево·Черкесския, Кабардино·Балкарския, Северная Осетия·
Алания, Ингушетия, Чеченская и Дагестан. А также указан для Курган ской обл.
Вне России распространен в Закавказье, на Украине, в Молдавии, Казахстане, а также в Центральной и Южной Европе

(1-5).

Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит. Встречается на плакорн ых участках и на пологих степ н ых склонах.
Растет в ти пчакево-ковыльных степях. в разреженных зарослях кустарников. Предпочитает легкие и рых.пые п очвы, а также

каменистые субстраты с разреженной растительностью. Нередко вид заходит н а солон цеватые пониженмя- <<ПОДЫ», где
становится компонентом пустынной растительности. Вид часто занимает склоны предгорий.
Численность. Популя ции вида иногда довольно многочисленные.
Состоян ие популяций. Вблизи населенных пунктов числен н ость резко снижается из-за массового сбора растений.
Лимитирующие факторы. Распашка степей, и нтенсив ны й выпас. Декоративное растение, страдает от сбора в букеты.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги или взят под

охрану во всех субъектах федера ции, где он произрастает. Охраняется на территории 7 заповедников: «Белогорье»,
<< Галичья гора», Жи гулевский, <<Оренбургский», <<Ростовский», Кабардино-Балкарский, «Черные земли» (б), а также
трех ПП в Волгоградской обл.

(5).

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ в местах п роизрастания вида. Контроль за состоянием п опуляций. Запрет
сбора растений .
Возможности культивирования . Вид широко культивируется в ботанических садах России (в
лями

(7).

21

саду), а также любите

В культуре устойчив, часто отмечается самосев.

Источники информации.

1.

Танфильев н др.,

1976; 2.

Родионенко,

1977; 3. Шевчен ко, 1976; 4. Присяжнюк и др .• 2004 (2005); 5.
2003; 7. Растения Красной книги .•., 2005.

ная кни га Вол гоградской области, 2006; б. Современное состояние ..••

Составитель. Г. И. Родионенко.

Касатик кожистый

Iris scariosa Willd. ех Link
Категория и статус:

2 а- вид,

сокращающийся в числен н ости. Эндемик юго-востока европейской части России.

Крас
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Краткая характеристика. Травянистый рыхлокорневищный многолетник, вые.
тативно. Отличается высокой конкурентосп особностью и п олиморфностью

15-25 см.
(2, 3).

Размножается семенами и веге

Распространение. Встречается в России и возможно на за паде Казахстана. Ареал вида занимает северо-западную часть

Прикаспийской низменности. Вид растет в Астраханской, Вол гоградской обл., Республике Калмыкии, в восточных и се
веро-восточных частях Ставропольского края (Арзгирский и Нефтекумский р-ны) . Несколько обособленны е точки у озер

Баскунчаки Эльтон (2, 3, 4). Описан по гербарным сборам П. Палласа из низовий р. Волги (Астраханская обл.).
Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает главным образом на солонцеватых почвах, песках и глинистых бу
грах в зоне злаково -пол ын ных полупусты нь и пусты нь на высотах

50-100 м

н . ур. м .

(4, 5).

Численность. Детально обс11едованы местонахождения вида практически на всем протяжении ареа11а. В большинстве пун
ктов чис11енность ко11еблется в п реде11ах

1-5 тыс.

экз.

Состояние локальных nоnуляций. Все 11окальные попу11яции в хорошем состоянии и п о структуре относятся к нормаль

ным полночлен ным, в которых много молодых и генеративн ых особей (1, 4). Мониторинг проводился с 1972 по

2002 г. в

Арзгирском р-не (окр. ст. Петропавловской) и показа11 хорошую сохран ность IIОКа11ьных п опу11я ций (б). Интенсивно раз
растается на пастбищах и в огражденных участках сельских кладбищ.
Лимитирующие факторы. Декоративн ое растение, страдает от сбора.
Освоение земель под се11ьское хозяйство и другие виды хозяйственной деятельности.

Приняты е меры охраны. Бы11внесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красны е книги Ставропо11ьского края

(2002),

Во!IГоградской

(2006)

и Астраханской

(2000)

областей. Одна попу11яция находится на территории Астраханского за

п оведн ика. Изучена био11 огия и созданы искусственные попу11яции в Ставропо11ьском крае

(2, 3, 8}.

Необходимые меры охраны. Организация ботанического заказника в верховье балок большая и Малая Зурмата (Ставро
п о/lьский край, Арзгирский р-н), где велико разнообразие окрасок цветков в ценоп опу11яции.
Возможности культивирования. Вид ку11ыивируется в

4 ботанических

садах: в Москве (М ГУ), Санкт-Петербурге (БИН

РАН), в Махачка11е и Якутске (Я ГУ) . Удачные опыты по введению вида в ку11ьтуру вып о11нены в Ставропо11ьском и Вол го
градском ботанических садах. Продолжительность онтогенеза в культуре значительно уменьшается за счет ускорен ия раз
вития особей. Растения в ыпадают через

3-4 года.

Полевая всхожесть семян

20-30% (2).

Необходимо ш ирокое внедрение

вида в озе11енение.

Источники информации.
nольского края,

1. Данные составителя; 2. Шевченко, 1976; 3. Родионенко, 1977; 4. Шевченко, 1979; 6.
2002; 7. Сохраним для nотомков, 1984; 8. Шевченко. 1995.

Составители: Г.Т. Шевчен ко, Г. И. Родионенко.

Красная книга Ставро·

ЗОб

Семейство Ир исовые

Касатик тигровый

Iris tigridia Bunge
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. Условный эндемик Алтайской горной страны (включ ая Зал. Саян), находящийся в

пределах России на границе распространения.

Краткая характеристика. Травянистый короткокорневищный поликарпик 10-25 см вые., образующий плотную дерновину.
Цветет в мае-июне, nлодоносит в июле. Размножение семенное.
Распространение. В России встречается в Алтайском крае, Республиках Алтай (с. Чечулиха- классическое местонахож
дение), Тыва, Хакасия и в южной части Красн оярского края (Саянский и Куртуwибинсt<ий хр.)
Вне России- в Казахстане и Монголии

(1, 2).

(1).

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на южных каменистых и щебнистых степных склонах. среди скал, на
осыпях. в nесчаных стеnях; nоднимается до высоты

2000

Численность. На территории России выявлено

местонахождений

30

м н. ур. м.

(3).

При относительно wироком ареале вида в Си·

бири встречается сп орадически, фитоценозы с его участием занимают небольwие площади. Предположительно, числен
ность растений в этих местонахождениях составляет от

1 до 5 тыс. экз.

Состояние локальных поnуляций. Площадь изученной локальной п оnуля ции в Шебалинском р-н е Республики Алтай в
долине р. Актёл

(1982

г.) составляет около

где на долю I. tigridia nриходится

50 м2 • Общее проективное nокрытие надземной части травостоя
15%. Численность особей вида на 1 м 2 1.0±0,5 экз. (3).

в среднем

70%,

Лимитирующие факторы. Вид имеет узкую экологическую амплитуду и низкий t<оэффициент размножени11. Сокращает свою
численность из-за зимнего выпаса скота. так как листья зимой остаются зелеными

(4). Декоративное растение, страдает от сбора.
(1978, 1984), РСФСР (1988). Вид занесен s Красные
книги: Республики Алтай (1996), Алтайского края (1998), Республики Тыва (1999), Республики Хакасия (2002). Охраняется
в государственном природном заповеднике «Катунский» (5, б).
Необходимые меры охраны. Создать для охраны вида ботанические памятн ики nрироды на Алтае (7). Регулирование
Приняты е меры охраны. Вид был включен в Красны е книги СССР

зимнего выпаса скота.

Возможности культивирования. Культиsируетс11в ботанических садах городов Новосибирска (ЦСБС СО РАН)
(ЮСБС)

(10), Санкт-Петербурга

и Ч иты

(11).

(8, 9), Барнаула
(6).

Выращивание затруднено, относится к неустойчивым в культуре видам

Источники информации. 1. Доронькин, 1987; 2. Шауло, 2006; З. Данные автора; 4. Верещагина, 1983; 5. Артемов, 1993; б. Алексеева, 2003;
7. Доронькин. 1989; 8. Доронькин, 1985; 9. Семенова. 2001; 10. Лопатина, 1995; 11. Растения Красной книги ..., 2005.

Составитель: В. М. Доронькин.
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Касатик Тимофеева

Iris Hmofejewii Woronow
Категория и статус:

2 б-

вид, сокращающийся в численности. Эндемик России {Известнякового Дагестана).

Краткая характе ристика. Корневищный многолетник 10-40 см вые. Околоцветник разной окраски {беловатый, синий, го
лубой). Цветет в апреле-мае . Размножается делением корневища и семенами, расnространяемыми муравьями и, nо-ви
димому, nти цами. Прорастакие семян растянутое

{2-3

года).

Распространение. Вид встречается только в России, в Дагестане: склоны г. Буцрах - классическое местонахождение {Ботлихский
р-н), в окр. с. Чирката {Гумбетовский р-н), с. Цудахар, хаджалмахи {Левашинский р-н), с. Урада {Шамильский р-н), с. Мискинджа,
Ахты {Ахтынский р-н) {L 2). В nоследние годы обнаружен и в других районах {особенно nо долине р. Анд11йское Койсу): вокр. с. Гуниб
{Гунибский р-н),с. Гимры, Ирганай {Унцукульский р-н),с. Инхо, Игали (Гумбетовский р-н), с. Тлох. Ботлих.Ансалта,Анчик(Ботлихский

р-н), с. Агвали, Тинди (Цумадинский р-н) и по трассе Урма-Губден, на южных склонах хр. Чонкатау (Карабудахкентский р-н) (3).
Особенности экологии и фитоценологии. Мезоксерофит. Растет преимущественно на каменистых склонах южных экс
nозиций, среди ксерофильных кустарников и многолетников, характерных для южных склонов среднегорного Дагестана.
Численность. Известно около двух десятков местонахождениИ. Общая численность оценивается в

1-5 тыс.

экз.

Состояние локальных популяций . Охотно nаедается скотом, особенно в зимний период, поэтому в п рироде вид встреча
ется единичными экземnлярами, внедоступных для скота местах. Некогда многочисленная nоnуляция в окр. с. Цудахар за

nоследние десятилетия nочти уничтожена. Еще в 1970-х гг. она занимала обширную территорию, а уже в 1981 г. уцелело
н е более

2-3 десятков особей {4).

Лимитирующие факторы. Интенсивный выnас и поедание скотом. Декоративное растение, страдает от сбора.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную кн игу РСФСР

{1988). Вид включен в Красную книгу Ресnублики Дагестан {1998).

Необходимые меры охраны. Организация заказников в местах произрастания вида {в Ботлихекой аридной котловине, в
районе Гимры-Чирката).

Возможности культивирования. Многократные nосевы и nосадки вида семенами и корневищами в ботаническом саду Санкт·
Петербурга {БИН РАН)

{5) не дали

положительных результатов {растения вы падали на второй-третий год). В настоящее время

исn ытывается в ботаническом саду ГорБС ДНЦ РАН {в Гунибе) {б) и на станции БИН РАН {в Пятигорске). Хорошо размножа
ется корневищами, семенная всхожесть очень низкая. Следует расширить интродукцион н ые работы в ботанических садах.
Источники информации.
Красная книга Да геста на,

1. Гроссrейм, 1940; 2.
1998.

Составители: Г. И . Родионен ко, Р.А. Муртазалиев.

Раджи,

1981; 3.

Дибиров и др.,

2003; 4.

Данные составителя;

5.

Родионенко,

1977; 6.

Семейство Ир исовые
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Касати к вздуты й

Iris ventricosa РаН.
Категория и статус:

3 г-

редкий вид, находящийся в nределах России н а грани це расnространения.

Краткая характеристика. Травянисты й короткокорневищный nоликарn ик. образующий nлотную дернови ну. Размножение
семянное, вегетативно nроисходит только разрастание дерновины.

Распространение. В России встречается в Восточной Сибири в 3абайкальком крае в Приарrунском, Борзинском, Калган
ском р-нах (юго-восток Забайкалького края: с. Соктуй
тябрьском и Ха нкайском районах

классическое местонахождение)

-

(1),

в Приморском крае в Ок

(2).

Вне России- Северная Монголия, Китай.

Особенности экологии и фитоценологии. Растёт по сухим солонцеватым щебнистым и каменистым стеnным склонам и за
п адинам.

Численность. В Забайкальком крае общее число выявленных местонахождений 14, в Приморском крае- тол ько 3. Общее
число особей вида, предположительно, от

5 до 20 тыс.

экз.

Состояние локальных популяций. В Приарrунском р -не Забайкалького края в окр. пос. Маргуцек в июле

2000 г.

площадь

обследованной локальной популяции составила около 1000 м2 • Общее проективное покрытие травостоя в среднем

85%, где
15%. Плотность особей вида на 1 м 2 1,1±0,7 экз. (3). В Октябрьском р-не Приморского
края в окр. д. Фадеевка в сентябре 2004 г. nлощадь обследованной nоnуляции составила около 300 м 2 • Проективное по
крытие около 90%, где на долю 1. ventricosa приходится менее 10%. Плотность особей вида н а 1 м 2 0,5±0,1 экз. (3). В Хан
кайском р-н е Приморского края в окр. дер. Корфовка в сентябре 2004 г. пл ощадь популя ции составила около 500 м 2 •
Проективное покрытие травостоя в среднем около 90%, где н а долю I. ventricosa п риходится 15%. Плотность особей вида
на 1 м2 1.0±0,1 экз. (3).
на долю 1.

ventricosa

п риходится

Лимитирующие факторы. Низкая семенная п родуктивность. Коробочки часто nовреждаются насекомыми и семена вые
даются . Пожары, чрезмерная антроnогенная нагрузка. Декоративное растение, страдает от сбора.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную кн игу РСФСР
ского Бурятского АО

(1988). Вид включен

в Красную книгу Ч итинской обл. и Агин

(2002).

Необходимые меры охраны . Организовать в Забайкальком крае для сохранения вида ботанические памятни ки природы

(4).

Контроль за состоянием популяций, п оиск новых местообитаний вида, особенно на Дальнем Востоке. Ограничение вы

п аса скота в местах nроизрастания вида и заnрет сбора растений.
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Возможности кул ьтиви рования. Начата работа п о интродукции вида в ботанических садах городов Читы, Новосибирска
(ЦСБС СО РАН), Владивостока (ДВО РАН), Санкт-Петербурга (БИН РАН) и Москвы (М ГУ)
сл ивых в культуре ирисов

Источники информации. 1. Флора Сибири, т. 4, 1987;
сеева,

2003; б .

(5, 6).

В ид отнесен к группе выно

(5}.

Растения Красн ой книги ...,

2. Сосудистые растения СДВ, т. 2, 1987; 3. Данные автора; 4. Ка дастр ..., 2000; 5. Алек·

2005.

Составитель: В. М. Доронькин.

Касатик Воробьёва

Iris voroblevii N.S. Pavlova
Категория и статус:

1-

вид. находящийся под угрозой исчезновения. Условны й эндем ик России .

Краткая характеристика. Травя нистое растение, до

20-35 см

в ые. Малолетник. Корневище утолщенное, вертикальное,

1

см дл., с густой мочкой придаточ ных корней . Цветет в мае, зрелые плоды- в июле. В природе размножается вегетативно,

путем образования боковых побегов и дальнейшей партикуляции при отмирании материнского nобега. Семен н ое возоб
новление не наблюдал ось

( 1, 2}.

Распространение. В России встречается в Приморском крае только на юге Хасанского р-на. Известно до

дений: басе. р. Туманган, окр.

noc.

10 местонахож

Лебединое, Мраморное, Посьет, Краскино, Зайсановка, Камыwевый, Цуканова. Север

нее басе. рек Цукановка и Гладкая не находил ся. Его ареал охватывает, вероятно, и при граничные районы. Описан из окр.

Краекино ( Приморский край}.
Особенности экологии и фитоценологии. Лугово-лесостеnной вид. ксеромезофит. Растет на nриречных луговых терра
сах, открытых травянистых склонах низкогорий, в разреженн ых дубня ках из

Quercus dentata.

Встречается неравномерно,

отдельными особями или групnами.
Численность. В разных местонахождениях насчитывается от еди н ич ных особей до нескольких десятков и более.
Состояние локальных популя ций. Большинство nопуляций расnоложены вблизи насел енных nунктов и неоднократно
n одвергал ись антроnоген ному или nирегенному воздействию.
Лимитирующие факторы. При родные: разобщенность и малочисленность nоnуляций, слабая конкурентная сnособностью
вида на границе ареала, короткий ци кл развития (малолетник}, огра нич ен ное семенное возобновление . Декоративное
растение. Антроп огенные: страдает от частых nожаров, хозяйствен н ой деятельности человека и от сбора.
Принятьrе меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

(1988}

(nод ошибочным названием

I. mondslrurico Maxim.}. Вид

внесен в nеречень объектов ...., занесенных в Красную книгу nриморского края (2002). Встречается на ООПТ «Хасанский заказнию>.
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Необходимые меры охраны. Инвентаризация местонахожден ий и организация наблюдений за состоянием популяций.
Взять под особый контроль участки с наибольшей концентрацией вида: район, прилегающий коз. Лебединому, и при мор·
ские склоны у мыса Мраморный.
Возможности культивирования. Выращивался в бота н ических садах Владивостока (ДВО РАН), а также Перми и Санкт-Пе·
тербурга (БИН РАН)

(3).

Источники информации.

В культуре недолговечен.

1. Сосудистые растения СДВ, т. 2, 1987; 2.

nамова. Миронова,

1999;

З. Растения Красной книги ...,

2005.

Составитель: Н.С. nавлова.

Семейство Ореховые

- Jugtandaceae

Орех айлантолистный

Juglans ailanthifolia Carr.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид. В России находится на северо-восточ ной грани це ареала.

Краткая характеристика. Листопадное дерево

7-12(20) м вые. и стволом 25-50 см

в диам. с редковетвистой кроной. Кора

темно-серая, толстая, глубокотрещиноватая. Плод- орех до 4 см дл. с двумя п родольными ребрами и тонкой, но твердой
скорлупой. Цветет в мае, плоды созревают в сентябре. Размножен ие семенное, но плодоношение нереrулярное.
Распространение. В России встречается только в Сахалинской обл.: на о. Сахалин в Углегорском, Долинеком и Анивеком
р-нах (южн ее

49°30' с.ш.), а также на

о. Кунашир (Южные Курилы) в окр.

noc. Алёхино

и у оз. Песчаное

лодое деревце было отмечено на морском побережье в заливе Доброе Начало на о. Итуруп

(4).

(1, 2, 3). Одно мо·

На Курильских о·вах. ви·

димо, растет только в посадках и как одичавшее растение, подобно шелковице. В Долинеком и Анивеком р-нах Сахалина
вид известен только в посадках.

Вне России встречается на п-ове Корея и в Японии

(5,

б).

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает в нижнем горном nоясе по склонам южных экспозиций, а также на вы
соких речных террасах, чащенебольшими груnпами или одиночными деревьями в широколиственных или хвойно-широколист·
венных лесах. Очень редко образует небольшие чистые насаждения. Темолюбив и требователен к влажности и плодородию почвы.
На о. Сахалин тяготеет к более теплому западному побережью, защищенному от холодных океанических ветров горными массивами.

Численность. Известен из немногих местонахождений. Самое крупное насаждение вида сохранилось по правому берегу
ручья Надым близ с. Краснополье Углегорского р-на Сахалине (7, 8). Спорадически встречаются небольшие рощицы и в
среднем течении р. Углегорка

(8).

Вероятная числен н ость островной популяции от

500 до 1000 экз.
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Состояние локал ьных популя ций. Состояние локальных популяций удовлетворительное. В популяции на о. Сахалин пре
обладают генеративные особи, молодых особей менее

5%, средневозрастных- 10% и сенильных- 5% (8). Возобновле

н ие слабое, у nоnуляции на о. Кунашир он о вообще отсутствует (9).
Лимитирующие фактор ы. Малая числен н ость nриродных п опуляций. Относительно слабая семенная продуктивность и
не ежегодное плодоношение, сбор плодов

(10). Декоративное дерево бла годаря оригинальной форме кроны .
(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красную книгу
рубке лесная порода (11). Встречается в Алёхи н ском лесничестве за nоведника

П ринятые меры охраны. Был занесен в Красные кни ги СССР
Сахал инской обл.

(2005).

Запрещенная к

«Курильский» на о. Кунашир

(3), но глав ны м образом

в посадках.

Н еобходимые меры охраны. Контролировать состояние природных nоnуляций на заповедной территории. Для сохране·
ния реликтовой сахалинской п опуля ции вида в басе. р. Углегорка. где вид находится на северной грани це ареала, n редла
гается организовать ооnт федерального значения.
Возможности культивирования. Культивируется в 19 ботан ических садах России

(12).

Применяется в озеленен ии населенных

пунктовна Сахалине (юг острова и побережье Татарского п ролива), культивируется в Сахалинском ботаническом саду (8). Заслу

живает более широкого введения в культуру и в зеленое строительство городов и поселков на юге российского Дальнего Востока.
И сточникк информацкк.

1. Воробьёв, 1968; 2. Алексеева, 1983; 3. Баркалов, Ерёменко, 2003; 4. Данные В.Ю. Баркалова; 5. Nakai, 1952;
1965; 7. Редкие и исчезающие виды флоры СССР, 1981; 8. Данные А.А. Тарана; 9. Петухова,1991; 10. Харкевич, 1988; 11. Правила
рубок .... 1981; 12. Растения Красной книги .... 2003.

б. Ohwi,

Составители: А .А. Таран, В . Ю. Баркалов.

Лап и н а крылоплодная
Pterocarya pterocarpa {Michx.) Kunth ех Iljinsk.
Категория и статус: 3 г - редкий вид с дизъюнктивным ареалом.

Реликт третичного nериода.

Краткая ха рактеристика. Листоnадное бы строрастущее дерево с мягкой древесиной, до

40

м вые. и до

1,5(2)

м в диам.,

со стройным цилиндрическим стволом . Цветки распускаются в ап реле-мае, nлоды созревают в сентябре-октябре . При

благоприятных условиях достигает возраста более 200 лет. Размножение семенное и вегетативное. Образует корневые от·
прыски, способные стать нормальными деревьями.
Распространение. В России ареал вида п редставлен двумя изолирован ными участками на северной границе ареала . За
падный находится в Красн одарском крае на Черноморском побережье от р. Аше до р. Псоу
в устье р. Самур

( 4-7).

Вне России растет в Грузии, Азербайджане, Иране, Турции (б-8) .

(1-3), восточный- в Дагестане

Семейство Губоцветные
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Особенности экологии и фитоценологии. Тепл олюбивая, влаголюбивая и теневы н осл ивая порода, обычно произра
стающая вместе с ольхой бородатой, грабом кавказским, другими лиственными породами. Обитает на приморской низ
менности и по ущельям, долинам рек до высоты
Численность. Вероятно

1- 5 тыс.

500 м

н . ур. м.

(1, 2).

экз .

Состояние локальных популяций. На Черноморском побережье в качестве nесообразующей породы поч ти не встречается

(3).

В Дагестане в п ойменных лесах в устье р . (амур имеются лишь еди ничные крупные экземпляры

(4, 5).

Лимитирующие факторы. Рубки леса, разрушение мест обитания п ри хозяйственном освоении территории

(3). Наруше
{9).
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР {1978, 1984) как вид с сокращающейся численностью, и РСФСР
(1988), как исчезающий вид. Вкпючен в Красные книги Красн одарского края (1994, 2007) и Республики Дагестан (1998),
а также города Сочи (2002) . Черноморский фрагмент ареала вида целиком лежит в Сочинском НП.
н ие гидрологического режима дельты Самура в Дагеста не

Необходимые меры охраны. В охране нуждаются все местонахождения: следует организовать ботанич1еский заказн ик в
Краснодарском крае и заповедать дельту Самура в Дагестане

(9).

Возможности культивирования. Лапина крылоплодная культивируется в

21 ботаническом саду (10), может быть успешно

использована в садово-парковом и лесном хозяй ствах при условии достаточной влажности воздуха и nочвы и при пони

женияхтемпературы н е ниже

- 25- 30°

С

(1, 2).

Источники информа ции.
1 988а;

1. Колесников, 1974; 2. Соколов, 1977; 3. Соnодько, Ки рий, 2002; 4. Львов, 1986; 5.
7. Ильинска!\, 1953; 8. Гроссгейм, 1945; 9. Джамалова, 2003; 10. Каталог.. .,1999.

Раджи,

1981;

б. Раджи,

Составитель: д.Д. М ихеев.

Семейство Губоцветные-

Lamiaceae

(LaЬiatae)

Живучка пирамидальная

Ajuga pyramidalis L.
Категория и статус:

2а

- вид, сокращающийся в численности .

Краткая характеристика. Многолетнее растение

10- 30 см

вые., густо опушенное. Размножение семенное.

Распространение. В России встречается в Лени н градской обл. на севере Карельского перешейка и о. Гогланд (1-З), а
также в Калининградской обл .

{4, 5).

Покрытасеменные
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Вне России распространен в Северной и Средней Европе.

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на суходольных лугах, в разреженных сосновых лесах. на их полянах и опушках.

Численность. Известно около 20 местонахождений, общая численность которых составляет nримерно 1-5 тыс. экз.
Состояние локальных популяций. Многие местонахождения на Карельском nерешейке известны только по сборам 192030-х гг.

(1)

и, возможно, исчезли. Скорее всего, вид исчез в окр. Приозерска, н е отмечается во многих местонахожден иях

вблизи Выборга.
Лимитирующие факторы. Освоение земель в результате разного рода хозяйственной деятельности.

Принятые меры охраны. Вид включен в Красную книгу nрироды Ленинградской обл.

(2000).

Охраняется nостановлением

на территории Калининградской обл.
Необходимые меры охраны. Создание ряда заказников и памятников природы в местах его произрастания, в частности,
скорейшее утверждение проектируемых памятников природы «Анисимовские озера» и «Карельский лес», а также созда

ние ООПТ в окр. ж.-д. ст. Черкасова и на о. Гогланд. Уточ нение растпространения вида в России.
Возможности культивирования. Культивируется в ботаническом саду Санкт-Петербурга (БИН РАН) .
Источники информации. t.
лини н градской области,

Hiitonen, 1946; 2. Цеелёе, 2000; З. Глазкова, 2001; 4. Победимоеа, 1956; 5. Консnектсосудистых растений
1999.

Ка·

Составитель: Д. В. Гелыман.

Иссоп меловой
Hyssopus cretaceus Dubjan.
Категория и статус:

3 в- редкий

вид. имеющий узкую экологическую п риуроченность. Эндемик меловых обнажений юга

Русской равнины. Большая часть ареала вида

-

на территории РФ.

Краткая характеристика. Прямостоячий полукустарничек с многочисленными nобегами

20-40

см вые. Листья линейные,

слегка суккулентные. Цветет в июле-сентябре. Размножение семенное. Энтомофил, баллистохор.
Распространение. В России встречается в Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской и Саратов

ской обл. (1, 2). Вне России известен на востоке Украи ны (1, 3).
Особенности экологии и фитоценологии. Мезоксерофит, эрозиоnетрофит. Облигатный кальцефит, п редnочитающий рых·
лый меловой или мергелевый субстрат с мелкоземом, эрозиофил. Часто поселяется на обрывах, крутых склонах преиму
щественно южной эксnозиции. Является пионерным видом nри зарастании эродированных меловых и мергеnевых склонов.

Формирует сnецифические сообщества, в которых является здификатором,- меловые иссопники.

Семейство Губоцветные
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Численность. В большинстве обследова нных местонахождений на территориях Волгоградской, Саратовской и Ростовской
областей численность вида весьма значительна и обычно колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч особей в

отдельных популяциях. Наnример, на меловых обнаженияхДона в Волгоградской обл. близ хут. Мелоклетекого Клетского
р-на выявлено более

550 цветущих особей на 100 м берегового обрыва, что nозволяет оценить общую численность вида
600-700 ты с. генеративных экзем пляров (4). В Красноармейском р-не на юге Саратовской
обл.- 300-350 особей на 100 м береговых обрывов Волги (4).
Состоян ие локальных nоnуляций. У большинства nоnуляций вида, обследован ных в 2001-2003 гг. в Волгоградской и Са
на мелах в зтом районе около

ратовской обл., состояние удовлетворительное. Они n олночленные. угрозы их существованию нет. В отдельных местах от
мечено заселение видом старых меловых карьеров и отвалов близ разработок мела. В то же время, зафиксировано
с ни жение числе нн ости вида в отдельных местонахождениях nод влиянием выпаса коз на меловых скло н ах.

Лимитирующие факторы. Обли гатная кальцефильность, низкая конкурентосnособность вида. Страдает при выnасе скота,
особенно овец и коз. Уничтожение местообитакий в ходе дорожного строительства и разработок меловых карьеров, а
также во время nожаров на меловых склонах в засушливые годы. Декоративное растение, ценное для фитамелиорации
меловых склонов.

П ринятые меры охраны. Был за несен в Красные книги СССР

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги
(2005), Волгоградской (2006), Курской (2001), Ростовской (2004) и Саратовской (1996) обл. Охраняется в Хва
Саратовской обл .• Хоnёрском и Донском nn Волгоградской обл .• на территории отдельных nам.ятниi(ОВ nрироды

Белгородской
лынеком НП

Саратовской, Ростовской, Курской и Белгородской обл.
Необходимые меры охраны. Организация ООПТ с целью охраны всего комnлекса видов меловой флоры, в частности в Оль

ховском р-не Волгоградской обл. по правобережью р. Иловли (4).
Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах Ростовского и Волгоградского госуниверситетов
Белгорода и др.

(5).

В Волгограде в культуре достаточ н о устойчив, цветет, nлодоносит, наблюдается самосев

Источники информации.
н и я Красной книги

1. Мени цкий, 1978; 2. Литвинова, Горwкова, 1977;
..., 2005.

З. Кондратюк и др.,

(4),

( 4).

1985; 4. Данные составителей; 5. Расте·

Составители: Т. И. Плаксина, В. д. Сагалаев.

Тимьян клоповый
Thymus cimidnus Blum ех Ledeb.
Категория и статус:
Урал).

3а

- редкий вид. Эндемик России (Среднее и Нижнее Поволжье. Высокое Заволжье и Южный

315

Покрытасеменные

Краткая характеристика. Летне-зимнезеленый nолукустарничек с бесnлодными nолзучими nобегами, от которых отходят
nриnоднимающиеся nлодущие веточки

3-12(15)

см вые. Стеблевые листья короткочерешковые, широколанцетные или ло

патчатые Цветет в июле-августе. Размножается семенами и вегетати в но за счет nолзучих побегов

(1).

Распространение. Вид nриурочен к лесостепной и стеnной зонам юга-востока Европейской России и Южного Урала. Встре

чается в Астраханской обл. (Ахтубинский р-н, акр. аз. Баскунчак)
ранский, Шигонский р-ны и Самарская Лука)

(3, 4),

(2),

на Приволжской возвышенности в Самарской (Сыз

на севере Саратовской (Вольский и Хвалынекий р-ны)

(5)

и Ульяновской

(в степных р-нах Правобережья: Барышском, Вешкаймском районе, Инзенском, Карсунском, Май неком, Николаевском, Но
восnасском, Радищевском, Сенгилеевском, Старокулатки неком, С урс ком, Ульяновском)
местонахождения на юга-востоке, Большеберезниковекий и Дубенекий р-ны)

(8),

(6, 7)

обл., в Ресnублике Мордовия

Белебеевской возвышенности в Республике Татарстан (Сармановский р-н, у пас. Муртыш-Тамак)
ного Урала в Республике Башкортастан (Бурзянский и Стерлитамакский р-ны)

(10).

(3

в Высоком Заволжье на Бугульминско

(9), на зап. отрогах Юж
(1).

Вид описан из окр. Астрахани

Особенности экологии и фитоценологии. Факультативный кальцефил. Встречается на сбитых и каменистыхучастках кар
бонатных склонов, в меловых сосняках, на меловых и мергелистых обнажениях. На эродированных участках, достигая боль
шого обилия, образует тимьянникавые и тимьянниково-разнотравные сообщества

псаммофитами на карбонатных склонах южной эксnозиции, nерекрытых песком

(7).

Изредка встречается вместе с

(8).

Численность. Наиболее крупные nоnуляции с высокой плотностью находятся в центральной части Приволжской возвы
шенности в Самарской и Ульяновской обл. Они занимают значительные nлощади- десятки га. В остальных регионах nо
пуляции незначительны.

Состояние локальных популяций. На Самарской Луке встречается часто, большими nлотными груnnами

(11).

В Ульянов

ской обл. в акр. се. Валгуссы, Тияnино, Шуватово Инзенского р-на, с. Усть-Урень Карсунекого р-на, в Вешкаймском р-не, nо
пуляции нарушены из-за выпаса скота. В Карсунеком р-не вид активно разрастается на залежах по каменистой почве

(6).

В Ресnублике Мордовия общая площадь популяций несколько сотен м 2 •
Лимитирующие факторы. Распашка стеnных участков, неумеренный выnас, весенние nожары, разработка nолезных иско

паемых, сбор местным населением каклекарственного растения. Задернение склонов при отсутствии пастбищной нагрузки,
слабая конкурентоспособность вида.
Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

(1988). Вид включен в Красные книги Астраханской (2000),
(2007), Саратовской (2006) и Ульяновской (2005) областей, ресnублик Башкортастан (2001), Мордовия (2003)
Татарстан (2006), а также Волгоградской обл. (2006), как исчезнувший вид. Охраняется в заnоведниках «Богдинско-Ба

Самарской
и

скунчакский>>, Жигулёвский и «Шульган- Таш>>, в НП «Самарская Лука>>, «Хвалынский>>, в нескольких степных и лесостеnных
заказниках и nамятниках природы

(2, 5, 7-10, 12).

Необходимые меры охраны. Запрет сбора вида. Заnретить добычу полезных ископаемых в местах массового nроизра
стания вида. Организация комnлексного заказника в акр. се. Котяково, Кадышево, Рус. и Тат. Горенки Карсунекого р-на

Ульяновской обл. и др. ООПТ для его охраны

(6).

На территории ООПТ доnустим умеренный регламентируемый выпас. Поиск

новых местонахождений вида.

Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах России: Самара (СамарГУ), Саратов (СаратовГУ) и
Пермь

(13, 14).

Благодаря сnособности образовывать «зеленые коврики>> и декоративности во время цветения заслуживает

введения в зеленое строительство как растения для альпийских горок.
Источники информации.

1. Флора Европейской части СССР, т. 3, 1978; 2. Красная книга Астраханской ... , 2000; 3. Плаксина, 2001; 4. Сак
2005; 5. Панин, Шилова, 2006; б. Силаева и др., 2005; 7. Красная книга Ульяновской области, 2005; 8. Красная книга Мордовии,
2003; 9. Красная книга Татарстана, 2006; 10. Красная книга Республики Башкортостан, 2001; 11. (аксонов, 2006; 12. Современное состоя
ние ... , 2003; 13. Растения Красной книги ... , 2005; 14. Данные составителя.
санов,

Составитель: Т. Б. Силаева.

Тимьян красивенький
Thymus pu/chellus С.А.
Категория и статус:

2 а-

Меу.

сокращающийся в численности вид. Эндемик России (Заnадного Предкавказья).

Краткая характеристика. Небольшой ползучий nолукустарничек с многочисленными вертикальными травянистыми nобе
гами

10-15

см вые. Стебли четырехгранные, оnушены только

тябре. Энтомофил, баллистохор. Размножение семенное

no

ребрам. Цветет в июне-августе, nлодоносит в июле-сен

(1).

Распространение. В России вид встречается в Краснодарском крае в отрогах Скалистого хребта от р. Кизинчи на западе
(приток р. Ходза- басе. р. Малой Лабы) до р.
рии Дагестана

(4).

Ypyn

(истоки Кубани) на востоке

Классическое местонахождение- ущелье р. Уруп

(2-5).

Есть указание также для террито

(3).

Особенности экологии и фитоценологии. Ксеромезофит, петрофит. Произрастает на обнаженияхгипса и алебастра в
разреженных травянистых групnировках на высоте

700-800

м н. ур. м.

тоя, выпадает из сообществ в ходе зарастания каменистых участков

(5).
(5).

Светолюбив, не nереносит сомкнутого травос

31б

Семей ство Л илейные

Численность. Сведения отсутствуют.

Состояние локальных популяций. Число местонахождений вида н евелико, популяции малочисленны. Их состояние за·
висит от возможности сохранения местообитаний вида.
Лимитирующие факторы. Приуроченность вида к разреженным петрофитным сообществам на обнаженияхгипса и але·
бастра, низка11 конкурентная способн ость. Вытаптывание при в ыпасе скота, разработка горных пород в местах обитан и11
вида. Декоративное растение с лекарствен ны ми свойствами.

Принятые меры охраны . Был включен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид занесен в Красную книгу Краснодарского края

(1994, 2007).
Необходимые меры охраны. Рекомендуется охра на в условиях заказников и памятников при роды, в частности в окр. ст.
Псебай и в Отради енеком р-не (ущелье р. Уруп). Контроль за состоянием популяци й .
Возможности культивирования. Вид культивируется в Пяти горске (станция Б И Н РАН) с
Источники информаци и .
книги .....

1.

Кассанелли,

1994; 2.

Клоков,

1954; 3.

Клоков,

1973; 4.

Галуwко,

1977

1980; 5.

г. (б). Плодоносит.

Гогина,

1988;

б. Растения Красной

2005.

Составитель: В.А. Сагалаев.

Семейство Лилейные-

LiLiaceae

Кардиокринумсердцевидный
Cardiocnnum cordatum (Thunb.) Makino [=Cardiocrinum glehnii (Fг. Schmidt) Makino]
Категория и статус:

2 а-

вид. сокращающийся в числен ности. П редставитель олиготипноrо воеточно-азиатского рода. В

России - северная гран ица ареала.

Краткая характеристика. Монокарпическое луковичное растение до

2 м вые., с сочн ыми стеблями и листьями. Размножение се

менное и вегетативное с помощью дочерних луковиц. Цветет в июле-августе, nлодоносит в сентябре-октябре. Цветет на 3-4-й год.
Распространение. В России встречается только в Сахалинской обл.: на юге о. Саха.лин и южных Куриль<:ких о-вах- Ку
нашир и Итуруп.

За пределами России известен в Японии

{1).

Особенности экологии и фитоценологии . Растет в смешанных и листвен ных лесах, среди высокотравья по берегам рек
и ручьев и по склонам морских террас на рыхл ых, плодородных, хорошо увлажнен ных почвах. Очень требователен к пло
дородию и увлажнению почв, а также достаточному снежн ому укрытию в зимний период.

Покрытасеменные

317

Численность. Вид встречается всюду спорадически, чаще одиночными особями, реже небольwими группами до
стений. Примерно общую численность можно оценить в

1-5 тыс.

5-10

ра

экз . Вероятно, редок в более северн ых районах Саха

ли на, где продвигается вдоль западного побережья до Александровска-Сахалинского.
Состояние локальных nопуляций. Вблизи населенных пунктовив местах выпаса скота растения страдают от механических
п овреждений, в том числе обламыван и11 соцветий. Одиночные растен и11 страдают от воздействия сильных штормовых ветров.
Лимитирующие факторы. Декоративное растение. Массовое выкапывание луковиц местным населением, сбор цветущих
растений, ежегодное скашивание круnнотравья на силос, увеличение рекреационной нагрузки, а также би ологические осо

бенности вида (малолетний монокарпик) (2). Луковицы, вероятно, входят в рацион пита ния бурых медведей.
П римятые меры охра ны. Был внесен в Красные книги СССР (1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красную книгу
Сахалинской обл.

(2005).

Охраняется в заповеднике «Курильский>> на о. Кунашир

(3).

Необходимые меры охраны . Создать заказники или памятники природь1 на о. Итуруп и особенно в южной части о. Сахалин.
Возможности культи вирования. Монокарпический цикл развития препятствует распространению кардиокринума в куль

туре

(1).

Испытан в ботанических садах Санкт-Петербурга (БИН РАН), Москвы (ГБС, МГУ, МСХА), Южно-Сахалинска (Саха

ли н ский БС) и Петрозаводска
Источники информации.

(4).

1. Егорова Е .• 1977; 2. Данные составителя; 3.

Баркалов. Ерёменко.

2003; 4.

Растения Красt<ой книги .. .,

2005.

Составитель: В.Ю. Баркалов.

Кандык кавказский

Erythronium caucasicum Woronow
Категория и статус:

3 д-

редкий вид. Эндемик Западного Кавказа и Закавказья (с анклавом на Ставропольской возвы

шенности).
Краткая характеристика. Раиневесенний луковичный эфемероид. Стебель

10- 20

см вые., с

2 супротив ными

ланцетно

продол говатыми, сизыми, красно-п11тнистыми листьями. Зацветает на 5-й год. Цветет в марте-апреле. Плодоносит в ап реле
мае. Размножается преимущественно семенами, которые разносятся муравьями. Луковица возобновляется ежегодно.
Распространение. Вид в России встречается в Краснодарском крае: от Новороссийска, Горячего Ключа до восточной границы
края, особенно часто в пределах Кавказского заповедника, повсеместно на хребтах в районе Красной Поляны (г. Ачиwхо, Псе

аwхо, Ассара, Аибга и др.); в Республиках Адыгея (ст. Абадзехская, пос. Энем, горы Фишта, Оштен, Чyryw) (1- 3), Карачаево
Черкесская (верховья Кубани)
Аибrа.

(4);

в Ставропольском крае (в окр. Ставропол11: Таманский лес, Русский лес)

(5).

Описан с г.
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Вне России растет в Грузии, Северо-Западном Иране (б,

7).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет от нижнего горного до альпийского nояса, на опушках и nолянах в лист·
венных и смешанных лесах, на лугах у тающего снега.

Численность. Более

500 тыс. особей.

Состояние локальных популяций. Местами встречается обильно, иногда создает асnект. В высокогорь11х сохран!!етс11 лучше,
так как усnевает отцвести к началу туристского сезона. В Таманском лесу близ города Ставрополя nоnул11ция уничтожена

(8).

Лимитирующие факторы. Сбор на букетыивыкоп ка луковиц для nереноса в сады и в коммерческих целях. Вырубка леса,
рекреация. Декоративное растение. Лукови цы исп ользуют в народной меди цине.
Примятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Краснодарского кра11
Адыгея

(2000).

(1994, 2007),

Сочи

(2002),

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги
(2002). Республик Карачаево-Черкесска11 (1988) и

Ставроnольского края

Встречаете!! на территории Кавказского биосферного заnоведника и Сочи нского НП.

Необходимые меры охраны. Заnрет сбора растен ий. Контроль за состоянием nоnуляций.
Возможности культивирования . Культивируется в ботанических садах Ставроп оля

(8, 9),

Санкт-Петербурга (БИН РАН),

Москвы (ГБС РАН, МГУ), Сочи (Субтроnический сад Кубани), Пятигорска (станция БИН РАН) (12).
Источники информации.

1. Алтухов.

Мордак.

1988; 2. Алтухов. Л итви нская, 1986;

З . Солодько. Кирий.

2002; 4.

Воробьёва.

1988; 5.

Тан·

фильев и др .• 1976; б. Гроссгей м. 1940; 7. WendelЬo, 1977; 8. Красная книга Ставроnольского края, 2002; 9. Шевченко. 2002; 10. Растения
красной кни ги . ..,

2002.

Составитель: д.Д . Михеев.

Кандык японский

Erythronium japonicum Decne.
Категория и статус:

2 а- вид. сокращающийся

в численности. В России- северо-восточная граница ареала.

Краткая характеристика. Луковичный эфемероид до

30

см вые. С двумя суnротивными листьями. Появляется в апреле

п осле таяни11 снега. Цветет в мае, плодоносит в июне-июле. П осле цветени11 nодзем ная часть отмирает довольно быстро.
Размножение семенное.

Расnространение. В России встречается только в Сахалинской обл. на Курильских о-вах (Кунашир,
старое указание единственного местонахождения вида на юге Сахалина

(Toyohara,

торое в насто11щее время, веро11тно, утрачен о, nоскольку поиски его в nрироде безрезультатны
Осн овная часть ареала находится вне Росси и

- 8 Китае. на

п ·О8е Коре11 и

Ypyn) (1. 2).

Имеется

ныне город Южно-Сахалинск)

8 Япон ии.

(4).

(3),

ко
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Особенности экологии и фитоценологии. Вид требователен к увлажнению и nлодородию nоч в. Обитает на nриморских
разнотравных лугах. Нередко встречается под пологом высокотравья и лиственных пород деревьев у nодножия морских

террас и в долинах ручьев

(1, 2).

Численность. П римерная численность от

500 до 1000 экз.

Состояние локальных популяций. Иногда на Кунашире встречается в массе, образуя nлотные куртины

{1, 2).

Лимитирующие факторы . Небольшая численность вида, сведение высокотравья. Декоративное растение, страдает от сбора.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Сахалинской обл.

(2005). Растет в

(1978, 1984)

и РСФСР

заnоведнике «Курильский» на о. Кунашир

Необходимые меры охраны. Орга низация за поведника на о.

Ypyn.

(1988).

Вид включен в Красную книгу

(5).

Контроль за состоя н ием природных nоnуляций . П оиск

вида н а о. Сахали н.

Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах Москвы (ГБС РАН), Южно-Сахалинска (Сахаnинский БС) и

Гарнотаежной (станция БИН РАН) (б). Разработка эффективных сnособов размножения для введения вида в широкую культуру.
Источники информации.

1. Егорова Е .. 1977; 2. Алексеева, 1983; 3. Miyabe, Kudo, 1931; 4. Таран А . А., личное сообщение; 5. Баркалов, Ерё·
2005.

менко, 2003; б. Растения Красной книги •.. ,
Составитель: В.Ю. Баркалов.

Кандык сибирский
Erythronium siblricum (Fisch. et С.д. Меу.) Kryl.
Категория и статус:

3б -

редкий вид.

Краткая характеристика. Эфемероид. луковичны й геофит с ежегодно возобновnяющейся луковицей и корн ями. Зацветает
на б· м году. Цветет с первой п оловины июня после схода снега до 3-й декады июля (в горах у снежников)

(1, 2).

Раз м но·

жение преимущественно семенное, реже наблюдается несовершен н ое вегетативное размножение при распаде старых осо

бей; луковица сnособна к самоуглублению (3). Анемохор, мирмекохор (4).
Распространение. В России расnростра нен в Алтайском и Красн оярском краях, в Томской, Новосибирской и Кемеровской
обл.

(5), в

Ресnубnиках Хакасия, Тыва

(2)

и Алтай . Оnисан из Сибири .

Вне России встречается в Казахстане, на севере Монголии и Китая (б).

Особенности экологии и фитоценологии. Предпочитает влажные н е задернованные nочвы

(7). В горах заходит до 10002000 м н. ур. м. (5). Более обыч ен в хвойных, смешанных и берёзово-осиновых лесах, по оnушкам, реже- на лесных и nой·
менных лугах.

Численность. Не оценивалась.
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Состоя ние локальных популяций. Обилие вида сокращается на северной границе ареала

(8). Под влиянием выпаса динамика

популяций на северной границе ареала на выпасаемом лугу вы глядела следующим образом: 1994- ~р. 1%; 1997 - sp, 1-2%;

2002 - sol; 2003 - un (9).
Лимитирующие факторы. Антропогенные факторы: освоение территорий, вы пас, особен н о на лугах. Декоративное рас
тение страдает от сбора цветов на букеты, особенно у поселков, ивыкоп ки сьедобных луковиц
совое распространение си нантропных видов, вытесняющих аборигенные
Примятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

(11).

Плохо переносит мас

(10).

(1988). Вид внесен

в Красные книги Алтайского края

(1998),

Ресnублик Алтай (199б), Тыва (1999), Хакасия (2002), Новосибирской (1998) и Томской (2002) обл. Охраняется в 5 заnо·
ведниках: Алтайский, «Катунский», «Кузнецком Алатау», «Саяно-Шушен ский» и «Хакасский»

(12),

а также в Кемеровском

лесн ом заказн ике и в Томской обл., где организован контроль за состоянием п опуляций (б).
Н еобходимые меры охраны. Организация охраны по всему ареалу

(4), особенно в

его периферийных частях и анклавах,

и долговременного мониторинга.

Возможности культивирования . Культивируется в

17 интродукционных центрах

России, включая Заnолярье (ПАБСИ). Во

многих из нихустойчив и дает самосев (13). Необходимо дальнейшее расширение культуры вида как оригинального «СИМ·
вола сибирской флоры».
Источники информации.

1. Седельникова, 2001; 2.

Красноборов, 1976; З. Шорнна, Куклина, 1976; 4. Комендар и др., 1976; 5. Соболев·
1951; 8. Положий, Амельченко, 1984; 9. Куваев и др., 2004; 10. Амельченко, 1983; 11.
Малышев, Соболевская, 1981; 12. Современное состояние ..., 2003; 13. Растения Красной книги .•., 2005.

екая, 1984; б. Красная книга РСФСР, 1988; 7. Лучник.
Составитель: В . Б. Кува ев.

Рябчик кавказский
Fritillaria caucasica Adams
Категория и статус:

3д-

редкий вид. В России - северная граница ареала.

Краткая характеристи ка. Раиневесенний луковичный эфемероид до

25 см

вые. Листья очередные, ланцетные. Все расте

н ие сизое от воскового налета. Цветет в аnреле-мае. плодон осит в июле. Размножение семенное и только отчасти вегета·

тивное (луковичками-детками)

(1, 2).

Расnространение. В России встречается на Северном Кавказе: в Ресnублике Адыгея в басе. р. Белой (хр. П шекиш, урочище
«Каменное море>> на Лагонакском нагорье, Фишт-Оштен)

(3-5);

в Ставроnольском крае (район Кисловодска, Пятигорье:

гr. Лысая, Горячая, откуда описа н вид. Бештау. Верблюд. Машук и др.)

(1, б, 7},

в Республиках Кабардино-Балкарская (близ
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сел.: Ха баз на Малке, Черная Речка, Новоивановка, Бабугент)

(8), Северная

Осетия-Алания (Мамисонское ущ.)

(9), Чечен

ская и Ингушетия (4),Дагестан- в Новолакском, Буймакском (Талги), и Ленинском (Гели) р-нах (10).
Вне России встречается в Закавказье, Северо-Восточной Турции и Северо-Западном Иране

(11).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в нижнем и среднем горн ых поясах по каменистым и щебнистым от
крытым склонам и в кустарниках горной степи на высотах в основном от

no

500 до 800 м
(12}.

н . ур. м., до альпи йских лугов (З,

5).

отношению к влаге и температуре- н е требователен, засухоустойчив

Численность. До

500 тыс.

(возможно, более) особей .

Состояние локальных популяций. В некоторых местах п рактически исчез, например, на г. Горяч ей в nятигорске. Из ис
следован ных поnуляций наиболее устойч ива- на г. Лысой
ты с. экз.

(2).

(13 км

северо-восточнее nятигорска), где оби"Тает н е менее

100

Остальные изученны е популяции- малоч исленны.

Лимитирующие факторы. Декоративное растение, страдает от сбора на букеты и вы коп ки луковиц. Хозяйственное освое
н ие территории .

Принятые меры охраны . Был внесен в Красную кн игу РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги Краснодарского (1994,
2007) и Ставроп ольского (2002) краев; Ресnублик Северная Осетия -Алания (1999), Адыгея (2000), Дагестан (1998) и ре
гиональные списки охраняем ых видов Кабардино-Балкарской Республики (13). Вид охра н яется на территории Кавказ
ского биосферн ого заповедни ка.
Необходи мые меры охраны. Запретить сбор и вы копку растений. Организовать ботанический заказник на г. Лы сой в окр.
nятигорсна для охраны вида и др. редких растений

(11).

Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах Москвы (М ГУ), Махачкал ы (ГорБС ДагНЦ РАН) (14),
Са нкт-Петербурга (БИН РАН), Ставрополя

( 15},

Пятигорска (станция БИН РАН}. Длительное культивирование вполне ре

ально п ри условии ведения мер борьбы с гры зунами.
Источники информации.

1. Скриnчинекий Вл .. 1979; 2. Данные составителя; З. Сенагина, 1999; 4. Галушко, 1978; 5. Бондаренко, личное
2004; б. Гроссгей м, 1940; 7. Михеев, 1979; 8. Шхагаnсоев, Слонов, 1980; 9. Комжа, 1999; 10. Раджи, 1986; Н. Габриэлян, 2001;
12. Баранова, 1999; 13. Шхагаnсоев, Волкович, 2002; 14. Растения Красной кннrи .., 2003; 15. Шевченко, 2002.

сообщение,

Составитель: д.Д . Михеев.

Рябчик дагана

Fritillaria dagana Turcz. ех. Trautv.
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Эндемик России (горы Южной Сибири) и Сев. Монголии.
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Краткая характеристика. Многолетний травянистый луковичны й эфемероид

20-35

см вые., с луковицей из нескольких

мелких чешуй. Цветет с конца мая по начало июля, плодоносит в августе. Размножается преимущественно семенами.

Распространение. В России распространен в Красноярском крае, Ресnублике Тыва, И ркутской обл., Ресnублике Бурятия и
Ч итинской обл.: Зап. Саян (хр. Куртушубинский, хр. Уюкский), Воеточно-Туви н ское нагорье (хр. Академика Обручева), Воет.

Са.ян (гора Мун ку·Сарды к, хр. Тункинский, Джидинское нагорье), хр. Хамар-Дабани Яблоновый (г. Сохон,цо). Классическое
местонахождение- р. Снежная на хр. Хамар-Дабан. Вид был обнаружен и в Хакасии в
н ое в Заn. Саяне, но более там не наболюдался

(1-2).

1927 г.

на г. Aмaj;s близ с. Означен

Вне России встречается Монголии (Хантейское нагорье), редок.

Особенности экологии и фитоценологии. Мезофит; растет на южн ых склонах лесного п ояса гор в раз:реженных травя
ных кедровых лесах, на лесных nолянах и оnушках, субальnийских лугах.
Численность. Сведений н ет.
Состояние локальных популяций . Местами весьма угнетенное. В ряде малон аселен ных и труднодостуnн ых р-н ов -по·
nуляции в хорошей сохранности.

Л имитирующие фа кторы . Из-за декоративности собирается населением на букеты, может страдать от в ыпаса скота и ре
креацион н ой нагрузки.
При няты е меры охраны . Вид был внесен в Красную книгу РСФСР
тия

(2002)

и Ты ва

(1999),

И ркутской

(2000)

и Читинской

(2002)

(1988).

Вид включен в Красные книги Республик Буря

обл .. Часть nоnуляций находится в заn оеедниках «Саяно

Шушенский», <<Азас», Байкальский и Сохонди н ский, а также в Тунки н ский НП

(2, 3).

Необходимые меры охраны. Ограничение рекреа ционной нагрузки и сбора растений.

Возможность культивирования . Выращивается в ботаническом саду Новосибирска (ЦСБС СО РАН), выявлен низкий козф
фи цент приживаемости

(4), а также в

г. Киравеке (с

1936 r.), где отмечен самосев (5).

И сточн ики инф о р м ац и и.

1. Флора Сибири, т. 4, 1987; 2. Редкие
2003; 4. Соболевская, 1991; 5. Растения Красной книги .•., 2005.

и исчезающие растения Хакасии,

1999;

З. Современное состояние •.. ,

С остав итель: Л.И. Малышев.

Рябчик шахматный
Fritillaria meleagris L.
Категория и статус:

3 в-

редкий вид с дизъюнктивным ареалом.

Краткая характеристика. Луковичны й эфемероид

12- 35

см вые. Криптофит. Луковица шаровидная до

1,5 см

в диам ., одета

бурой пленчатой оболочкой и состоит из двух мясистых чешуй. Листья очередные, цветки одиночн ые. Цветет в апреле-мае, оп ы-
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ляется шмелями. Плодоносит в июне, после чего надзем ная часть отмирает. Размножение семенное, реже вегетативное - до
черними луковицами, закладывающимися в пазухах чешуй. Семена распространяются ветром и водой

(1).

Распространение. В России ареал состоит из некольких фрагментов. Большая часть их в евроnейской части и включ ает
в себя Б рянскую (Карачевский р-н,

4 местонахождения) (2), Владимирскую (Меленковский р-н), Воронежскую, Калужскую
25 местон ахождений) (4), Московскую (4 местон ахожден ия в Егорьев
ском, Серпуховском и Ступ инс1<ом р-нах) (5), Орловс1<ую (9 местонахождений в 5 районах) (б), и Тульс1<у10 обл., у1<азывался
для П ензенской и Саратовской обл. (7). Второй фра гмент ареала н аходится в Западной Сибири - в Тюмен ской обл . (п.
Ишим), Республике Алтай ( Горн о-Алтайск; с. Бешпельтир Шебалинского р-на) (8) и в Алтайском крае ( окр. Белорукихи,
А майского, Солонешного, с. Сибирячиха, с. Хайрюзовка, между с. Куяган и с. Тоурак) (9).
Вне России распростран ен в Средиземноморье, Средней, Атлантической и Восточной Европе, а также в Казахстане (8, 10).
(Жуковский р-н)

(3),

Курскую, Ли nецкую (около

Особенности экологии и фитоценологии. В европ ейс1<ой части растет во влажных разреженных лесаJ~. на лесны х п оля
н ах и опуш1<ах, на сырых лугах, часто у подножия склонов. В азиатской части- п о сырым лугам и луговым болотам. Пред
п очитает достаточ но освещенные и увлажнен ные участки, богатые нейтральные почвы.
Численность. Известно около 70 местонахождений вида. Численность и размеры п опуля ций обы чно небольшие (от 50 до
1000 особей). Одна из наиболее крупных популяций вида находится в НП «Орловское Полесье» (б).
Состояние локальных популяций. В Брянской обл. площадь поnуляции в окр. ст. Мылинка-околоЗ га. Преобладают взрос
лые вегетативные растения, отмечено много молодых особей и небольwое число цветущих растений (около
популя ции- не более 1 особи на 1 м>

(1).

3,50fo), плотность

В Мос1<овской обл. п опуляция вида на окраине города Протви но, видимо исчезла

под вл иянием рекреации и проклад1<и трубопровода. В трех других наблюдается сильное 1<олебание ч исленности по годам, осо
бенно у генеративных особей. В отдельн ые годы отмечено массовое цветение вида, в другие - цветущих особей было мало,

либо он и не были обнаружены (5). В Калужской обл. nопуляция невелика и находится п одугрозой исчезновения (3).
Лимитирующие факторы. Застройка территории, рубка леса, интенсивны й в ыпас скота, лесные пожары, ре1<реация . Плохо
переносит затенение при зарастании 1<устарником и крупнотравьем. Де1<оративное растен ие, страдает от сбора в букеты и
выка п ыва н ия.

Примятые меры охраны . Вид включен в Красны е кн иги: Брянской (2005), Калужской (200б), Курской (2001), Липецкой
(2004), Московской (1998), Орловской (2007), Пензенской (2002), Саратовс1<ой (199б), Тамбовекой обл . (2002), а также
Республики Алтай (199б, 2007), Алтайского края (1998), взят под охрану в Тюменской обл. (1999).
Охраняется в Центрально-Чернозёмном (11} и Приокеко-Террасном (естественная популяция) зап оведн иках (5), а также

в НП «Орловс1<ое Полесье» (б) и ряде региональных ОО П Т. Кроме того, часть растений из Ol<p. г. Протвино была пересажена
в Прио1<с1<о-Террасный заповедн и1<

(5),
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Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций вида. Поиск новы х местонахождений вида. Создание
ООПТ. Режим охраны вида должен включать периодическое (раз в

2-3

года) сенокошение для предотвращения зарастания

мест обитания круnнатравьем и кустарником .
Возможности культивирования. Культивируется во многих ботанических садах в Москве (ГБС РАН, МГУ; ТСХА), Санкт-Пе·
тербурге (БИН РАН) и др. В культуре устойчив. Известны садовые формы с различной окраской.
Источники информации.

1. Ротов, 1972; 2. Красная книга Брянской области, 2004; З . Красная книга Калужской области, 2006; 4. Красная
2005; 5. Данные составителя; б. Красная книга Орловской области, 2007; 7. Маевский, 2006; 8. Флора Сибири, т.
4. 1987; 9. Красная книга Алтайского края, 1998; 10. Флора Евроnейской части СССР, т.4, 1979; 11. Современное состояние ..., 2003.
книга Лиnецкой области,

Составитель: Т. И . Варлыгина.

Рябчик русский
Fritillaria ruthenica Wikstr.
Категория и статус: З б

-

редкий вид.

Краткая характеристика. Травянистый луковичный поликарпик

15-70 см

вые. Листья супротивные или очередные, пло·

ские, линейные, с тонкой спирально закрученной верхушкой. Лукови ца спл юснутая, до
тет в ап реле-мае, пл одоносит в конце мая

-

1 см

в диаметре. Эфемероид. Цве

начале июня, после этого быстро заканчивает вегетацию. Размножается

семенами и вегетативно, образуя дочерние лукови цы и придаточные выводковые почки (1-З).
Распространение. В России вид встречается в Московской обл. (юг), во всех областях Центрального Черноземья

{3):

Белго·

родской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской); в Поволжье в Волгоград·
ской, Нижегородской (собран однажды у пос. Вад)

(4), Пензенской, в Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской
(5), Татарстан (юго-восток) (б); на Южном Урале в Республике Башкортастан (юг), в Орен
бургской, Челябинской (юг, Троицкий и Окт11брьский р-ны) обл.; заходит в Западную Сибирь (юг Курганской обл. нар. Тобол) (7).
По старым указани11м был отмечен в Ставропол ьский крае (г. Невинномысск) (8). Описан с предгорий Кавказа.
За пределами России встречаете/\ на большей части Украины (9) и северо-западе Казахстана (9-10).
обл ., в Республиках Мордови11 (восток)

Особенности экологии и фитоценологии. Вид лесостепной и степной зон. Проюрастает по степным и луговым склонам,
светлым разреженным лесам, остеп ненн ым опушкам и полянам, кустарникам, в степях. Требователен к богатству почвы,
п роизрастает на известковых почвах

(1, 2).

Численность. Численность популяций различна. Местами вид обилен, доминирует в травостое разреженных нагорных дуб·
рав

{11 ).

Вблизи круп ных населенных пунктов исчезает

(5, 12).

Покрытасеменн ые
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Состояние локальных популяций. Во многих регионах численность сократилась из-за нарушения мест обитания, сбора на
букеты особенно вблизи населенных пунктов. В Республике Мордовия до середины ХХ в. вид нередко встречался в приго

родных лесах, сейчас находится на грани исчезновения. Растение встречается небольшими груп nами (по 3-7 особей). Общая
численность не более 30 экз.

(5). В 2005 г. в двух из n яти известных в Татарстане местонахождениях численность составила
90 особей (6). В Тамбовс1<ой обл . в двух nопуляциях отмечено по 1,5 тыс. особей, в девяти других- в среднем по 100 {13).
В Рязанской обл .• вероятно, исчезли популяции в Милославеком р-не. устойчивая и крупная популяция сохраняется в Ко·
раблинеком р-не (14). В П ензен ской обл. популяции небольшие по площади и плотности особей (15).

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, распашка степей и лугов, весенние п алы, выпас скота, вытаптывание. Декора

тивное растение. страдает от сбора.
Принятые меры охраны. Бы11 внесен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги и11и охраняется во всех

субъектах федерации, где он произрастает. Охраняется в 10 заповедниках: «Белогорье», «Воронежский», «Гапичья Гора». Жигу
лёвский, «Оренбургский», «При волжская лесостеnь», Приокско-Террасный. Хопёрский, Центрально-Ч ернозёмн ый и «Шульган·
Таш»; в НП «Самарская Лука» (16), музее-заповедн ике «Аркаим» в Челябинской обл., а также в ряде региональных ООПТ (17, 18).

Н еобходимые меры охраны. Запрет сбора растений. Контроль за состоянием популяций вида. Создание новых ООПТ в ме
стах произрастания вида.

Возможности культивирования_ Культивируется во многих ботанических садах России: Воронеж, Екатеринбург {УрГУ), Мо
сква (МГУ), Нижний Новгород. Ростов-на-Дону, Самара. Саратов, Ставрополь и др.

{18,19).

Благодаря декоративности и ран

н евесеннему цветению заслуживает более широкого введения в зеленое строительство.
Источники информации. 1. РОТО!!. 1972; 2. 8ахрзr<еева и др.. 1983. 3. Флора Европейской части, т. 4, 1979; 4. Смириова.1982; 5. Красная книга Мордовии.
2003; б. Красная книга Татарстана. 2006; 7. Красная книга Челябинской области. 2005; 8. Гросссrейм.1940; 9. Редкие и ...~ины.1988; 10. Мордак.1988;
12. Саксоно11. 2005; 13. Красная книга Московской обласги.1998; 14. Красная книга Та•.бовской обласrи.2002; 15. Красная книга Ря:Jанской области. 2002;
16. Красная книга Пензенской области, 2002; 17. Современное состояние .... 2003; 18. Данные сосrавкгеля; 19. Расrения Красной книги.... 2005.
Составители: Т. Б. Силаева.

Рябчикуссурийский

FritUlaria ussuriensis Maxim.
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. В России - северо -восточttа~ граница ареала.

Краткая характеристика. Луко6 ичное растение до

80 см

выс. Верхн ие листья очередные с усиками, нижние-

ках по 3-5. Цветет с а преля по июнь. плодоносит в августе-сентябре. Размножение семенное.

6 мутов·

32б

Семейство Лилейные

Расnространение. В России встречается более или менее широко в П риморском крае и в единственном nункте на юге Ха
баровского края (окр. Хабаровска)

(1).

Оп исан из Приморского края.

Вне России известен в Северо-Восточном Китае и на севере n-ова Корея.
Особенности экологии и фитоценологии . Растет на сырых n очвах легкого механического состава в долинах рек, на лугах.
в приречн ы х лесах, по склонам со п ок.

Численность. Известен из бол ее чем

30 nунктов,

местами на юге П риморья обычен. В Приханковье и в северных районах

вид более редок и встречается небольшими груnnами. Примерная численность-

20-100 тыс. зкз.

Состояние локальных nоnуляций. Состояние бол ьшинства nоnуляций удовлетворител ьное, их состав разновоз
растный.
Лимитирующие факторы. Декоративное расен ие. Сбор в букеты, массовое выкапывание луковиц. исnользуемых в на
родной медицине. Нарушение мест обита ния вида в результате рекреационной нагрузки.
Примятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

{2000), а также в

{1988).

Вид включен в Красную книгу Хабаровского края

Перечень объектов, включенных в Красную книгу Приморского края

(2002). Встречается
(2), Лазовский (3), «Кедровая nадь» (4), Уссурийский (5), Дальневосточный морской (о-в а
Матвеева, Де-Ливрона и Фуругельма) (б), Большехехцирский и «Ханкайский» {7).

Сихотэ-Апинском

в заnоведниках
Большой Пелис,

Необходимые меры охраны . Контроль за состоянием поnуляций. Заnрет на сбор растений и выкаnыва н ие лу
ковиц.

Возможности культивирования. Растет в естественных условиях на территории Владивостокского БСИ ДВО РАН

(8). Куль

тивируется в ботанических садах Владивостока, Санкт-Петербурга (БИН РАН), Москвы (МГУ, ВИЛ АР) и дендрарии Горнота

ежной станции в Приморском крае (9).
Источники информации.

Харкевич,

1. Сосудистые растения СДВ, т. 2, 1987; 2. Смирнова и др., 2000; 3. Таран, 2002; 4. Коркишко, 2002; 5.
1978; б. Пробатова и др., 1998; 7. Данные составителя; 8. Недолужко, 1999; 9. Растения Красной книги •. •, 2005.

Безделева,

Составитель: В.Ю. баркалов.

Лили я м озолелистая
Litium callosum Siebold et Zucc.
Категория и статус:

3г -

редкий вид. В России

-

Краткая характеристика. Луковичное растение до

тябре. Размножение семенное, реже вегетативное.

северо -восточная граница ареала.

1м

вые. Листья очередные. Цветет в июле-августе, плодоносит в сен
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Расnространение. В России встречается изредка в Еврейской дО (берег р. Амур нап ротив устья р. Сунгари) и на юге Ха
баровского края (вблизи вnадения р. Уссури в р. Амур и в окр. Хабаровска)

(1);

более обычен на юге Приморского края,

главным образом в басе. оз. Хан ка и пор. Раздольной (2}.
Осн овная часть ареала за пределами России- в Китае, на п-ове Корея и в Японии.
Особенности экологии и фитоценологии. Растет на разнотравных, преимуществен но суходольных 11yrax. среди редких ку
старников по лесным оnушкам и на возвышенностях.

Чис.ленность. Известен из более ч ем

40 местонахождений.

По nримерной оценке ЧИС11енность составляет 20-100 тыс. экз.

Состояние локальных nоnуляций. Численность поnуляций невысока. Вблизи населенныхnунктовив местах выпаса скота
страдают от вытаптывания, что снижает семенную продуктивность вида.

Лимитирующие факторы. Интенсивное сельскохозяйственное использование земель (расnашка, выnас скота. сенокошение, еже
годные па11ы), увеличение рекреационной нагрузки. Декоративное растение, страдает от сбора в букеты и выкап ывания 11уковиц.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
ской дО

{2006}, а также в

{1984)

и РСФСР

(1988}.

Вид включен в Красную книгу Еврей

П еречень объектов ..., занесенных в Красную книгу Приморского края

(2002). Встречается в Боль

шехехцирском (единственное местонахождение в устье р. Чирка) (3) и Ханкайском (две небольшие популяции на участках
«Сосновый» и «Чертово болото»)

{4)

заповедниках.

Н еобходимые меры охраны. Контролировать состояние популяций, особенно пор. Амур (Еврейская АО), в Хасанском р
не и пор. Партизанская в Приморском крае, где вид особенно редок. Зап ретить сбор растений.
Возможности культивирования. Издавна выращивался в Яnонии и Китае не только как декоративное, н о и как овощное

и лекарственное растение {5). Культивируется в ботанических садах Владивостока, Южно·Сахалинска, а также в дендра
рии Горно-Таежной станции в Приморском крае {б}. Следует широко внедрить в культуру.
Источники информации.
ставителя;

5.

Баранова,

1. Шлотгауэр, Мельникова, 1990; 2. Соеудистые
1990; б. Растения Красной книги ..., 2005.

растения СДВ, т. 2,

1987; 3.

Мельникова,

1993; 4. Данные со

Составитель: В.Ю. баркалов.

Лилия кавказская

Litium caucasicum {Miscz. ех Grossh.) Grossh. (L. martagon subsp. caucasicum Miscz.)
Категория и статус:

2 а, б-

вид. сокращающийся в численности в результате сильного антропогенноrо воздействия.

Краткая ха рактеристика. Луковичный м н оголетник. Цветет в мае-июне, плодоносит в августе. Размножается семен ами,
реже веrетативно- делением луковиц и луковичками- детками

(1}.
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Расnространение. В России встречается сnорадически на северном (очен ь редко) и в основном на южном макросклоне

заnадной части Главного Кавказского хребта в п ределах Краснодарского края (Горячий Ключ, Аnшеронск. р. Ци це, водо

раздел Шахе-Мзымта) и Ресnублики Адыгея.
Южная часть ареала лежит за nределами России- в Грузии: Абхазия, откуда оnисан как nодвид (г. Аnиан ча), и в Юго-За
падной Азии (Турция)

(2-4).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в дубовых. каштановых, буковых лесах, указа н также для тиссо-самши
товой рощи

(5).

Мезофильный вид. обитающий в нижнем и среднем горном nоясах на влажных местах п од nологом широ·

колиственн ых лесов.

Численность. В России известно не менее

25

местонахождений.

Состояние локальных nопуляций. В Туаnсинском и Сочинском р-нах, где не н арушены естестве н ные усл о в ия
обитания, наблюдались цветущие расте н и я, что свидете льствовало об удовлетворитель н ом состоя н и и п опуля
ций вида

(6, 7).

Лимитирующие факторы . Декоративное растение. Постоянно уничтожается в п рироде людьми (выкаnывание лукови ц,

сбор цветов на букеты), луковицы выбиваются и nоедаются животными, однако главная оnасность сохранению вида в nри
роде- хозяйствен ная деятельность человека и уничтожение мест естественного nроизрастания
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Краснодарского края
веднике

(1994)

и Республики Адыгея

(2000).

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

(7, 8).

Вид в ключен в Красную книгу

Часть его ареала охра няется в Кавказском биосферном запо·

(5).

Необходимые меры охраны. Создание заказника на водоразделе рек Шахе-Мзымта

(7, 8). Заnрет сбора

и продажи расте·

ний. Контроль за состоянием nоnуля ций.
Возможность культивирования. Культивируется в ботанических садах Санкт- П етербурга (БИН РАН), Кировска (ПАБСИ),
Сыктывкара (СыктГУ) и Пятигорска (станция БИН РАН)

(9).

Необходимо выращивание вида в ботанических садах и nарках

(и селекция сортов н а ее основе).
И сточники информации.

Баранова,

мдько, Кирий,

1. Кудряwова. 1971; 2.
2002; 7. Литвинекая и др., 1983; 8.

Красная книга Краснодарского края,

1990; 3. Davis, Henderson, 1984; 4. Семагина, 1999; 5. Зернов. 2002;
1994; 9. Растения Красной книrи ...• 2005.

Составитель: Г.Л. Кудряwова.

Л и л и я п о ни кающая
Lilium cernuum
Категория и статус:

3г -

Кот.
редкий вид. В России

-

северо-восточная граница ареала.

б. Со·

Покрытасеменные

329

Краткая характеристика. Луковичное растение до 80 см вые. Цветет с июля по сентябрь, семена созревают в сентябре. Раз
множение п реимущественно семенное.

Распространение. В России встречается только на юге Приморского края: южные отроги Сихотэ-Алиня, отроги Воеточно

Маньчжурских гор, острова и побережье залива Петра Великого.
Вне России распространен в Китае и на п -ове Коре.я

(1, 2).

Особенности экологи н и фитоценологии. Обитает на скалах и каменистых склонах вблизи мор.я и в горах до 1000 м н . ур.
м., на сухих мелкощебнистых склонах в дубняках и зарослях кустарников.
Численность. Известно около

30

местонахождений вида. Примерная численность-

5-20 тыс.

экз.

Состоян ие локальных популяци й. Популяции малочисленны. В местах рекреационной нагрузки численность поnуляций,
вероятно, сокращается. В благоnриятных местообитакиях растения высокорослые (до

1м

вые.) и многоцветковые. В от

дельные годы завязей образуется немного.
Лимитирующие факторы . Нарушение среды естественного обитания вида в резул ьтате рекреационной нагрузки. Деко
ративное растение, страдает от выкаnывания луковиц и сбора в букеты.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР (1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Перечень объектов ...., зане
сенных в Красную кн игу Приморского края

(2002).

Встречается в заповеднике <<Кедровая nадь» (3) и на островах Дальневосточ

ного морского заnоведника: Большой Пели с. Гильдебранда, Де-Ливрона,Дурново, Матвеева, Стен и на, Фальшивый и Фуругельма

(4).

Необходимые меры охраны. Контроль за состо.я н ием nоnуляций, особенно нанеохраняемых территориях. Запрет сбора
растений.

Возможности культивирования . Широко используется в селекции

(5).

Культивируется в ботанических садах Владивос

тока, Кировска, Москвы (ГБС РАН, МГУ), Хабаровска, Гарнотаежной станции БИН РАН (б).
Источники информации.

1990; 6.

1. Врищ. 1968; 2. Сосудистые растения СДВ, т. 2, 1987;
..., 2005.

З. Коркишко, 2002;

4. Пробатова и др., 1998; 5. Баранова,

Растения Красной к ниrи

Составитель: В.Ю. Баркалов.

Лилия Кессельринга

Litium kesselringionum Miscz.
Категория и статус:

2б -

вид, сокращающийся в численности.

Краткая характеристика. Луковичны й многолетник. Луковица крупная, достигает 30 см в диам. и
июле. Размножается семенами и вегетативно, делением луковиц или луковичками- детками

2 кг веса.
( 1-3).

Цветет в июне
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Расnространение. В России вид распространен в западной части Большого Кавказа на северном и южном макросклонах

на востоке от Приэльбрусья в пределах Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края и, главным образом, Ка

рач аево-Черкесской Республики и Краснодарского края.
Вне России встречается в западной Грузии

(2, 3,).

Вид приводится также для Юга-Западной Азии (Турции)

(4), одн ако это

указа н ие отн осится, по-видимому к бл изкому виду Lilivm szovitsionvm Fisch. et Lall. Лилия Кессел ьри нга описана по живым
растения м, выращенным в ботаническом саду Санкт-Петербурга В.Я . Кессельрингом из луковиц. получен ных от А.К. Воро
новой из «Цебельды Сухумского округа»

(2, 3).

Особенности экологии и фитоценологии. Мезофит. Обитает на открытых пол янах в верхнем лесном от

1000 м н. ур.

м. и

в субальпийском, до 2500 м н. ур. м. поясах на высокотрав ных лугах.
Численность. В России известно не менее 20 местонахожден ий. В одн ой популя ции может быть до 100 экз. и более.
Состояние локальных nоnуляций. В Кабардино-Балкарии в верховьях р. Баксан, в Ставропольском крае в верховьях рек Боль
шой и Малый Зеленчук. в Краснодарском крае на г. Ачи шхо, в верховьях рек Шахе, Мзымта_ Псоу наблюдалисt> многочисленные
популяции в состоянии массового цветения и плодоношения, что свидетельствовало об их хорошем состоянии

(3, 5).

Лимитирующие факторы. Природные условия благоприятны для произрастания вида, однако растения очень страдают и поги
бают от вы паса скота (кроме того, многие дикие животные охотно поедают луковицы), антроnогенного воздействия -строи
тельства и освоения территорий. Декоративное растение, страдает от сбора соцветий на букеты и выкаnывания луковиц (5-7).
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
нодарского края

(1994, 2007).

(1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги Крас

Рекомендован к охране в Карачаево-Ч еркесской Республике

(1988).

Значител ьная часть

ареала находится на территори1-1 заn оведн1-1ков: Кабардино-Балкарского, Тебердинского, Кавказского биосферного.

Необходимые меры охраны . Заnрет сбора и nродажи растений. Ус1-1лить контроль за состоян1-1ем nоnуля ц1-1й. Выделить
участки для создания ООПТ в местах обитан1-1я вида . Включить лилию Кессельр1-1нга в Красные книги Ставроnольского края
и Ресnублики Кабардино-Балкария.
Возможности культивирования. Давно культ1-1вируется в ботанических садах К1-1ровска, Санкт-Петербурrа (БИН РАН), Мо
сквы (ГБС РАН), Пятигорска (станция БИН РАН)

(8).

Следует шире выращивать его в ботан1-1ческих садах и парках.

1. Баранова, 1990; 2. Манденова, 1942; З. Кудряшова, 1971; 4. Davis, Henderson, 1984; 5. Солодько, Кирий, 2002;
1983; 7. Красная книга Краснодарского края, 1994; 8. Растения Красной книги ..., 2005.

Источники информации.
б. Литвинекая и др.,

Составитель: Г.Л. Кудряшова.

Лилия ланцетолистная
Lilium lancifolium Thunb.
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. В России

-

северо-восточная гран ица ареала.

Покрытасеменн ые
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Краткая характеристика. Луковичное растение до

1,5 м вые. Цветет в июле-а вгусте.

Размножается семенами и вегетатиена

луковичками, формирующимися в пазухах листьев.
Распространение. Во многих районах натурализовался, поэтому оnределение мест естествен ного распространения вида

предста вляет большую трудность

(1}.

В естественных условиях на территории России n роизрастает, видимо, только в Ха

санеком р -не Приморского края, в других районах края, а также в Сахалинской обл. (на о. Сахалин и Курильских о-вах}
как н ату рализовавшееся растение.

За пределами Росси и встречается в Китае, на п-аве Корея, в Японии.

Особенности экологии и фитоценологии . Ч аще растет одиночны ми особями на п римо рских скалах и плодородных поч

вах по морскому побережью, на nриморских nесчаных валах, nолянах в хвойно-широколиственных лесах, вблизи горячих
источ н иков, а также культи ви руется в садахинередко дичает, встречаясь на дачных масси в ах и в населенных п унктах.

Численность. В естественных условиях общая чисnен ность составл яет примерно до

500 экз.

Состояние nокальных популяций. На п обережье моря естественн ые популяции в Хасанском р-не Приморского края зна
читеnьно сократили численность в результате рекреационной на грузки.

Лимитирующие факторы. Нарушение среды естественного обитания. Декоратив н ое растение, страдает от выкапыван ия
лукови ц и сбора в букеты.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР
ную кн игу Приморского края

(2002).

(1988).

Вкnючен в Перечень объектов ..., занесенных в Крае·

Встречается в охранной зоне Дальневосточного морского заповедника

хинском лесничестве заповедника «Курил ьский»

(4), как натураn изовавшийся

(2, З)

и в Аnё

вид.

Необходимые меры охраны . Контроль за состоянием популяций вида и полный запрет сбора растений в местах естествен
ного nроизрастания.

Возможности культивирования. В Японии и Китае издавна выращивалась как овощное растен ие. В России культивиру·
ется в бота н ических садах Вnадивостока, Санкт-Петербурга (БИН РАН), Перми, Самары, Сыкты вкара и Южно-Сахали н ска

(5), а также

во м н ожестве любитеnьских коллекций. Нередко поражается грибными забол еваниями. Необходима расши

ренная культура вида на базе семенного материала из п риродных п опуля ций.
Источники информации.

1.

Баранова,

1990; 2.

Куренцова,

1981; 3.

Коркиwко,

1990; 4.

Баркалов, Е рёненко,

2003; 5.

книги ..., 2005.

Составител ь: В.Ю. баркалов.

Лилия ложнотигровая

Lilium pseudotigrinum Carr.
Категория и статус:

2 а, б- вид, сокращающийся

в численности. В России- северная граница ареала.

Растения Красной
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Краткая характеристика. Луковичный мно голетник

1-2 м

вые. с узкими очередны ми листьями, с одной или несколькими

луковицами на подземном столоне, с помощью которых осуществляется вегетативное размножение. Цветет в июле-августе.

Семенное размножение ослаблено.
Распространение. В Роttии встречается только на юге Приморского края в Хасанском, Шкотавеком и др. р-нах..
За пределами России- в Северо-Восточн ом Китае, на п-ове Корея и в Японии

(1).

Особенности экологии н фитоценологии . Растет на разнотравных лугах и в зарослях кустарников по долинам рек и скло
нам возвышенностей, реже в дубн яках.
Численность. И звестен из немногих местонахождений. Всюду встречается спорадически, чаще одиночн ы ми особями, реже
груп пами до десятка растений. Вероятная численность популяции до

500 экз.

Состояние локальных популяций. Удовлетворительное.
Лимитирующие факторы . Низкая численность nоnуляций, ослабленн ое семенное возобновление и низкая конкурентная
сп особность. Нарушение среды обитан ия в результатенеконтрол ируемого вы паса скота и палов. Декоративное растение,
страдает от выка пывания луковиц и сбора в букеты

(2),

Примятые меры охраны . Был внесен в Красные кн иги СССР
занесенных в Красную книгу Приморского края

(2002).

(1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Перечень объектов . ..,

Встречается в заповеднике <<Кедровая падь»

лишь единожды вблизи усадьбы, и в Лазовском зап оведн ике

(3),

где собирался

(4).

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ в местах nроизрастания вида. Контроль за состоя н1tем nоnуляций. Заnрет на сбор растений.
Возможности культивирования. Выращивается в ботанических садах Владивостока, Санкт-Петербурга (&ИН РАН), Соч и

(5)

и в Гарнотаежной стан ции БИН. В nоследние годы широко используется в селекции при получения устойчивых к заболе
ваниям и поздноцветущих сортов

(6).

Источники информации.
стения Красной

1. Сосудистые ра стен ия СДВ, т. 2, 1987; 2. Куренцова, Харкевич, 1985; 3.
кн иги ..., 2005; б. Баранова, 1990.

Коркиш ко,

2002; 4. Таран, 2002; 5.

Ра

Составитель: В.Ю. Баркалов.

Тюльпан Липекого
TuUpa Lipskyi Grossh.
Категория и статус:

2 а, б- вид. сокращающийся

в численности. Эндемик России (Западный Кавказ).

Краткая характеристика . Луковичный криптафит до 10 см вые. Поликарnик. Эфемероид. Цветет в мае-июне, nлодоносит
в июне-июле. Разм ножается семенами и вегетативно (луковицами).

Покрытасеменн ые
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Расnространение. Встречается только в России на Западном Кавказе, в высокогорьях Красн одарского и Ставропольского

краев, а также в Карачаево-Черкесской Республике. В Ставропольском крае известен в верховьях р. Кубани, район Учку

лана (долина р. Улукам). В Краснодарском крае - в междуречье Малой Лабы и ее левого притока Уруштена: г. Ятыргварта
и оди н из ее отрогов- хр. Снеговал ка; междуречье рр. Большой и Малой Лабы: хр. Сергиев Гай
тюльпана Липекого с Т.

humi/is и

Т.

(1- 5) .. Отождествление

violoceo ошибоч но.

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает в альп ийском поясе по травяным и щебнистым склонам на вы
соте

2400-3000

м н. ур. м.

Численность. Встречается отдельными особями и малочисленными группами. На хр. Снеговалка ч исленность не п ревышает

100 экз. (4).
Состояние локальных популяций. Популя ции представлены особями различных возрастных состояний

(4}.

Лимитирующие факторы . Декоративное растение, страдает от сбора в букеты ивыкоп ки луковиц. Нарушен ие местооби
таниИ п ри хозяйственной деятельности.

Принятые меры охраны . Был внесен в Красную книгу РСФСР (1988) . Вид включен в Красные кн иги Краснодарского края
(1994, 2007) и Карачаево-Черкесской Республики (2000). Охраняется на территории Кавказского биосферного заповед·
ни ка.

Необходимые меры охраны . Поиск новых местонахождений, мониторин г состояния популяций. Зanpe1r сбора растений.
Возможности культивирования. Культивируется в Пятигорске (станция БИН РАН} (б}. Перспективен для селекции, а также
п ри создании альпи н ариев и рокариев.

И сточники информации.

1.

Введенский,

1935; 2.

Гроссгейм,

1940; З. Алтухов, 1966; 4. Данные А.С. Зернова; 5. Алтуосов, 1988; б.

Расте·

ния Красной книги ..., 2005.

Составители: Л.В. Денисова, А. С. Зернов.

Тюльп а н Шрен ка
Tulipa schrenkii RegeL
Категория и статус:

2 а, б -вид. сокращающийся

в численности.

Краткая характеристика. Луковичный поликарпик, эфемероид,

30-40

см вые. Луковица до

3

см с черно-бурыми слабо

кожистыми оболочками, способна выносить длительное пересыхание. Окраска цветков варьирует от лимон но-желтой до
ярко-красной и пурпурной или почти фиолетовой. Цветет в апреле-мае. Продолжительность цветения б-12 дней. Цветки

оnыляются мелкими мухами, пчелами. Размножение только семенное (в культуре отмечено и вегетативное). В природн ых

Семейство Кермековые
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условиях на 3-4-й годы могут nрорастать единичные семена. В культуре массовое цветение nроисходит на 6-7-й годы, а

nереход семенных растений к цветению заканчивается на 12-13-й годы. Виргинильно-ювенильная фаза длится

Общая nродолжительность жизни особи

30-50 лет.

Энтомофил, баллистохор

33

месяц.

(1, 2).

Распространение. Евразиатский стеnной вид. В России вид расnространен на юге и юга-востоке евроnейской части: на

юга-востоке Воронежской обл.

(3),

в Ростовской (стеnи на восточном мысу Жуковского залива, балка Большой байрак

басе. Нижнего Дона), Саратовской, Тамбовской, Волгоградской и Астраханской обл., на юге Самарской обл.

бургской обл. (в среднем течении р. Урал)

(5),

(4),

в Орен

(6), в Зауралье-в Челябинской обл., в Ресnублике Калмыкия (р-н Ульдючин,
(7, 8), на г. Лысой, на Таманском n-ове,

острова на оз. Маныч). На Северном Кавказе: в Краснодарском крае на хр. Маркотх

в Усnенском р-не, Ср. Егорлык, в Ново-Покровеком р-не; на значительной части Ставроnольского края- окр. Сенгилеев
ского оз., хут. Грушовый, хут. Молочный, Полковничий яр, южные склоны г. Недреманной, Ян кульекая котловина, хут. Ка

л южный, верховье р. Мокрая Буйвола, Светло град, Зеленокумск,
долине р. Егорлык в

50

n.

Эдиссия, хут. Доброжеланный, хут. Новокавуказский в

км к юга-заnаду от Ставроnоля, окр. Прасковеи, балка Айгурка, с. Киевка, с. Манычское, Серафи

мовское, острова и заnадный берег оз. Маныч-Гудило, Дивное, около nесков Азамата, Затеречный, Озек-Саут

(9, 10),

1, Озек-Саут 2

в стеnной зоне Кабардино-Балкарской Ресnублики, в Ресnублике Северная Осетия-Алания (в Маздокеком р-не

около границы со Ставроnольским краем)

(12, 13),

(11), был отмечен no Тереку в Ресnублике Ингушетии, в Чеченской (Грозный)
noc. Червленные буруны), г. Кизи
(14). Указывался для Тамбовекой и Ульяновской обл. (15).

в северных районах Ресnублики Дагестан: Ногайский р-н (с.Терекли-Мектеб,

люрт, Буйнакский р-н (с. Каnчугай)

Вне России nроизрастает на Украине, в Северном и Заnадном Казахстане, в Центральной Азии, Китае и Северном Иране.

Особенности экологии и фитоценологии. Мезофит. Встречается во всех тиnах стеnных, горн о-стеnных, оnустынено-стеn
ных сообществ, на известняковых, мергелистых и меловых отложениях. Поднимается от низменности до

900

м н. ур. м.

Предnочитает чернозёмные, глинистые и солонцеватые nочвы.

Численность. На хр. Маркотх в мае численность составляет до ЗО генеративных особей на

100

м'

(2).

В других регионах

точных сведений нет.

Состояние локальных популяций. Многие местонахождения вида утрачены. В Волгоградской обл. численность и nло
щадь nоnуляций неуклонно сокращаются

(16).

В Ставроnольском крае вид сохранился только в единичных местах

С 1930-х гг. резко сократилась численность на склонах Сенгилеевского водохранилища

(18),

в окр. Ейска

(17).
(2), no р.

Терек в Чечне и Ингушетии. Отмечается nолное выnадение вида из стеnных экасистем Северной Осетии на Маздокекой

равнине

(19).

Лимитирующие факторы. Декоративное растение, медонос, nерганос. Страдает от хищнического сбора на букеты и в ка
честве лекарственного сырья. Расnашка целинных стеnей, выnас скота, террасирование и рекреационное освоение скло

нов хр. Маркотх, разработка карьеров. Поражается грибными и вирусными заболеваниями.

Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги Ресnублик Дагестан
(1998), Кабардино-Балкарская (2000), Северная Осетия-Алания (1999), Краснодарского (1994, 2007) и Ставроnольского
(2002) краев, Волгоградской обл. (2006) и др. регионов, где nроизрастает вид. Охраняется на территориях государствен
ных заnоведников: «Богдинско-Баскунчакский>>, «Оренбургский>>, «Черные земли>>, Центрально-Чернозёмный, Хоnёрский,
«Ростовский>>

(20), а

также в ряде ООПТ в различных регионах.

Необходимые меры охраны. Заnрет сбора и nродажи луковиц и цветов. Организация ООПТ на хр. Маркотх с заnоведным
режимом и в Терском р-не Кабардино-Балкарии

(23). Учредить Таманский nриродный заnоведник (21), включить урочища
(22). Режимы

Большой байрак и южный берег Цимлянского вдхр. (Ростовская обл.) в состав заказника «Цимлянский>>

ООПТ должны доnускать сенокошение только nосле обсеменения.
Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах Ростова-на-Дону, Краснодара, Махачкалы, Пяти
горска (станция БИН РАН) и Самары

(24).

В культуре хорошо размножается nосевом семян, однако растения часто выnа

дают. В Воронежском ботаническом саду отмечалось слабое вегетативное размножение и ежегодное nлодоношение (25).
Источники информации. 1. Скрипчинекий и др., 1970; 2. Данные составителя; 3. Камышев, 1978; 4. Федяева, Абрамова, 2002; 5. Те
рехов, 1969; б. Горчаковский, Шурова, 1982; 7. Гроссгейм, 1940; 8. Литвинекая и др., 1983; 9. Танфильев и др., 1976; 10. Скрипчин
екий Вл., 1979; 11. Николаев, 1995; 12. Гроссгейм, 1940; 13. Галушка, 1978; 14. Раджи, 1981; 15. Маевский, 2006; 16. Красная книга
Волгоградской области, 2006; 17. Скрипчинекий Вл., 2002; 18. Кононов, 1976; 19. Попов, 1994; 20. Современное состояние .... , 2003;
21. Новосад, 1992; 22 Федя е в а, Абрамова, 2002; 23. Шхагапсоев, Слонов, 1987; 24. Растения Красной книги .... , 2005; 25. Карташова,
1990.
Составитель: С.А. Литвинская.

Семейство КермековыеАрмерия обыкновенная
Armeria vulgaris Willd.
Категория и статус:

3 б-

редкий вид.

Limoniaceae (PLumbaginaceae)

Покрытасеменные
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Краткая характеристика. Многолетнее растение 10-50 см вые. с многоглавы м корнем. Листья собраны в прикорневые ро·
зетки. Размножение семенное и вегетативное.
Расnространение. В России спорадически встречается в Ленинградсl\ой, Псковской, Новгородской, Калининградсl\ой, Смо·

ленской, Брянской и Калужсl\ой областях (1-б}.
Вне России распространен в Восточной, отчасти Центральной Евроnе и Южной Фенноскандии

(7).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в сухих сосновых борах, по материковым nриозерным и nриморским
дюнам, песчаным лугам. Вид теплолюбив, растет на слабокислых и слабощелочных сухих nочвах, бедных азотом
Численность. Достоверно подтверждено существование более

(8}.
20 местонахожден ий, из них 5- в Лени нградской обл., 7-

в Брянской обл. Общая численность вида в России находится в п ределах

1-5 тыс.

особей. В отдельных местон ахождениях

может быть довольно многочисленным и образовывать почти чистые заросли.

Состояние локальных nоnуляций. Местонахождения в окр. Выборга и Приморска (Ленинградская обл .)• известны по ста·
рым гербарным сборам и в настоящее время, скорее всего, утрачены. Нет данных о состояние местонахождения в Смолен
ской обл. по берегам р. Хмары, известного только по сборам

XIX

века

(9}.

Состоя ние части известных популяций пока не

внушает серьезного опасен ия, однако они могут исчезнуть даже nри незначительном изменении условий обитания расте
ния, тем более что некоторые из н их (н аnример, в окр. ж.-д. ст. Малукса Ленинградсl\ой обл. и г. Демянска Новгородской
обл.) расп оложены на очень небольwихучастках

nol\a еще сохранивwейся

естественной растительности. В Брянской обл.

популяции нормальные, полночленные на площади более 40 га (9).
Лимитирующие факторы. Декоративное растение. Распашка земель, рубка леса, строительство, сбор растений. Низовые
пожары, палы. Слабая конкурентоспособность.
ПриНiпые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР
ской обл.

(2000}, Красные

(1988}. Вид Вl\лючен в Красную книгу nрироды Лени нград
(2004} облй. Охраняется Постановлениями на территории

книги Смоленсl\ой (1997)и Брянской

Калининградской и Псковской обл. В Ленинградской обл. охраняется в заказнике «Кургальский», nроектируется ООПТ для
охраны местонахождений в низовьях р. Волхов. Внесен в Красную книгу Восточной Фенноскандии.

Необходимые меры охраны. Необходимо создание ООПТ в местах обитания вида (в частности, пор. Снежети в Карачев
ском р-не Брянской обл.

(4}

и у д. Грид11ки в Велижеком р-не Смоленской обл.), вы11снение состо11ния вида в р11де место

нахождений, контроль за состоянием п опуляций. Введение зап рета на добычу п еска в местах произрастания вида.
Возможности культивирования. Культивируется в ряде ботанических садов, в культуре достаточно устойчив.
Источники информации.

1984; 5.

1.

Консnект флоры Псковской области,

1970; 2. Миняев, Кутя вина, 1974; 3. Скворцов и др .. 1982; 4. Скворцов,
1999; б. Цвелёв, 2000; 7. Red data book of East Feпnoscandia, 1998; 8.

Консnект сосудистых растений Кал ининградской области,

Красная кн ига Брянской области,
Составитель: Д. В. Гельтман.

2004; 9. Имшенецкий, 1913.

33б

Семейство Кермековые

КермековидкаОверина

Limoniopsis owerinii (Boiss.) Lincz.
Категория и статус:

3 а- редкий

вид. Узколокальны й зндемик России (Дагестан). Представитель олиготипного рода.

Краткая характеристика. Многолетнеетравянистое растение

20-50 см

вые. с розеткой мелких, мясистых листьев. Цветет

в июне-июле, плодоносит в июле-сентябре. Размножение семенное. Анемохор.
Распространение. Вид встречается только в России на территории Республики Дагеста н . Известно несколько местона·
хождений вида: в Гумбетовском р-не- с. Чирката (классическое местонахождение), Инхо, Игали; в Бо.тлихском р-не
Мун и, Ботлих; в Ахвахском р-не- Ниж. Ин хело; в Унцукульском р-не - Гимры
кей (Буйнакский р·н), недалеко от водохранилища Чиркейской ГЭС

(1- 4).

Недавно обнаружен и в окр. с. Ч ир·

(5).

Особенности экологи и и фитоценологи и. Ксерофит. Проюрастает на сухих камен истых склонах, извепняковых скалах
и глинистых обрывах в нижнем и среднем горных поясах на вы соте

300-800

м н. ур. м.

Численность. Встречается рассеянно едини ч ными экземnлярами. Общая численность о ценивается в nределах 2-З
ты с . экз.

Состояние локальных популяций. Каждая популяция n редставлена н есколькими десятками экзем пляров, разрозн енно
п роизрастающих в составе различных сообществ горных степей. Чаще вид встречается в дол ине р. Андийское Койсу.
Л имитирующие факторы. Вып ас скота и строител ьство гидросооружений.

Приняты е меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид занесен в Красную книгу Реетублики Дагеста н

(1998).

Встречается в Мелештинском заказн ике Да гестана (б).

Необходимые меры охраны. Организовать заказник в районе Ч ирката-Гимры для охра ны целого р11да редких видов низ
когорного Да гестана. Контроль за состо11нием популяций.

Возможности культивирования. В культуре не известен. Необходимо разработать методы выращивания вида в ботани·
ческих садах.

Источники информации.
и др.,

1. Л и нч евский, 1952; 2.

2004.

Составитель: Р.д. Муртазалиев.

Гроссгейм,

1967; 3. Галушко, 1980; 4.

Раджи,

1981; S. Данные составителя; 6. Яровенко
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Семейство Лобелиевые

-

LobeLiaceae

Лобелия Дортмана

Lobelia dortmanna L.
Категория и статус:

3 в,

г- редкий вид, находящийся в России на восточной грани це ареала. Представитель олиготиn

ных рода и семейства.

//

Краткая характеристика. Многолетнее n рибрежн о-водное растение до

1,0 м

вые. с n рикорневой розеткой линейных мя

систых туnых листьев длиной до 5 см и шириной до 0,5 см. Длина цветоноса зависит от глубины nроизрастания. Цветет в
июне-июле, nлодоносит в июле-августе в зависимости от темnературных особен ностей вегетационного nериода. Размно
жаетс я семенами и вегета т ив н о .

Расnространен ие. В России встречается n реимущественно на севере и северо-западе евроnейской части: в Республике Ка
релия (по всей терр1пории), Мурманской (Ковдозеро), Ленинградской (по всей обл.), Арха нгельской (Ундозеро), Воло

годекой (Белозерский, Бабаевекий и Бытегорский р-ны ), Новгородской, Псковской и Тверской (Осташковский, Фиравекой
и Вышневолоцкий р·ны) обл.

(1- 8).

Вне России ареал охваты вает Атлантическую и Средн юю Евроnу, Скандинавию, Прибалтику и умерен ный п ояс Северной
Америки

(3).

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на п рибрежных мел ководьях олиготрофных озер и в медлен н о теку
щих реках с илисты м, песчаным или мелкощебнисты м дном. Глуби на п роизрастания
водах - до

3м

и более. Оnтимальная глубина

0,65 - 0,8 м. Отмечена

0,3- 1,25

м, в особенно nрозрачн ых

n риуроч енность к берегам заnадн ой эксn ози ции, исто·

ка м вытекающих из озер речек, мысам и островам. Часто встречается вместе с другими растениями на дне водоемов - ви

дами nолуш ника (Isoёtes), шильни цей

(Subu/orio oquotico)

и др., часто между зарослями тростника.

Численность. В Карелии и Ленинградской обл. встречается часто и nочти п овсеместно. Изредка- в Псковской и Новго
родской обл . На грани цах а реала количество известных местонахождений резко уменьшается: в Вологодекой обл.Тверской- б, в Архангельской-

1, в

Мурманской-

1.

8, в

Поnуля ции, как nрав ило, многочисленные. Кол ичество цветоно

сов от 5- 10 до 50- 100 и в отдел ьных случаях до 900 экз. на 1 м 2 • Площадь зарослей на больших озерах измеряется гекта·
рами, а количест во только генерат ив ны х экземnляров - сотнями тысяч.

Состоя н ие локальных популяций. В больши н стве случаев - устойч ивое. На озере Сабро в Тверской обл. отмечалось вре
менное nрекращение семенного возобн овления, свя занное, очевидно, с «цветением» воды. В Вологодекой обл. возраст-
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ная структура популяций на глубоких участках и на мелководье была сходной- отмечено преобладание виргинильных

52%)

и генеративных

(38-52%)

растений

(45-

(7).

Лимитирующие факторы. Загрязнение и эвтрофикация водоемов, уменьшающие прозрачность водь1. Добыча сапропеля,
разработка песчано-гравийных месторождений гидравлическим способом и изменение гидрологического режима при ги·
дростроительстве. Нарастающую опасность представляет оборудование насыпных пляжей, дамб, причалов, вытаптывание
растений во время купания людей. Выпас и водопой скота также ведут к уничтожению растений до глубины О,б-0,7 м.
Принятые меры охраны. Былзанесен в Красные книги СССР

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги Респуб
(1995), Вологодекой (2004), Мурманской (2003), Новгородской {1992) и Тверской {2002) обл.,
в Красную книгу природы Ленинградской обл. (2000). Охраняется в заповедниках «Кивач», «Костомукшский>>, в НП «Панаярви>> (5)

лики Карелия {1995), Архангельской

и ряде региональных ООПТ. Самая северная nопуляция в Мурманской обл. охраняется в составе памятника nрироды «Лобещ1я До
ртманна на озере Ковдозеро» (б). самая южная- в Тверской обл. в составе гоеударствен ного заказника «Озеро Сип> {8).
Необходимые меры охраны. Поддерживать п розрачность и уровень воды в озерах, выявлять новые местонахожден ия
вида. Создавать новые и расширять имеющиеся озерные ООПТ путем включения в их состав водосборных территорий.

Возможности культивирования. Интродукционные испытания в водоемах закрытого и открытого типа в ботаническом
саду Тверского гасуниверситета в течение пяти лет не nривели к успешному размножению растений

(8). Есть дан ны е о вы

ращивании вида в Швеции.
Источники информации.1. Гельтман,

1988; 2. Чернов, Чернова, 1949; З. Флора северо-востока Евроnейской части СССР, т. 4, 1977; 4. По
S. Красная книга Ресnублики Карелия, 1995; б. Красная книга Мурманской области, 2003; 7. Красная кн11га Вологодекой об
ласти, 2004; 8. Красная книга Тверской области, 2002.
токина,1985;

Составитель: д. С. Сорокин.

Семейство Магнолиевые-

MagnoLiaceae

Магнолия снизу-белая
Magnolia hypoleuca Siebold et Zucc. (Mogno/ia obovata Thunb.)
Категория и статус: 1 - вид, находящийся под угрозой исчезновения. В России- северная граница ареала.

Краткая характеристика. Листопадное дерево до

15 м вые., с крупными кожистыми листьями и крупными розоватыми

цветками. Цветет в июне-июле, nлодоносит в сентябре-октябре. Опыление чаще осуществляется жуками. Размножается
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семенами, распространению которых, п о-видимому, сп особствуют кедровка, белоспинный и черный дят11ы, а поползни от
несены к вредителям семян

(1).

Самосев очень слабый.

Распространение. В России встречается только в Сахалинской обл. на о. Кунашир вблизи охотаморского побережья в окр. пос. длё
хино. Единичные особи отмечены также у мыса Столбчатый, на северо-западном берегу оз. Серебряное и в устье р. Заливная

(2).

Вне России распространен в Китае и Я п онии .

Особенности экологии и фитоценологии . Растет в хвойно- широколиствен ных и широколиственных лесах, одиночно или
небольшими группами, часто в зарослях бамбучника.
Численность. П римерная численность- до

500

экэ.

Состояние локальных популяций. При неблагаnриятной nогоде (моросящие дожди, туманы) большинство цветков не оn
лодотворяются. Хотя цветение магн олии на Кунашире наблюдается ежегодно, в отдельные годы завязываются единичные
плоды или nлодоношение вовсе отсутствует. Очень слабое плодоношение (когда на отдельных деревьях отмечались еди
ничные плоды) наблюдалось в

1998 и 2003

гг.

(2}.

1999

и

2001

гг., слабое (от

1 до 7 плодов}-

в

2002

г. и среднее (от

7 до 11

плодов}- в

В результате семенное возобновление вида слабое .

Лимитирующие факторы. Низкая численность nоnуляций. Возобновлению вида, видимо, не сnособствует бамбучн иковый
nокров. Декоративное растение.
Приняты е меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
халинской обл.

(2005}.

(1978, 1984} и РСФСР (1988}. Вид включен

в Красную книгу Са

Охраняется в Алёхинском и Тятинеком лесничествах заnоведн ика «Курильский» на о. Кунашир

(3}.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций.

Возможности культиви рования. Известен в культуре с 1865 г. (4). Выращивается в 10ботанических садах России (5). За
служивает более широко го введения в культуру.
Источники информации.

красной кни ги ...,

1. Нечаев, Нечаев, 1965; 2. Данные Н.А.

Ерёменко;

3. Баркалов, Ерёменко, 2003; 4. Родионенк.о, 1954; 5. Растен ия

2005.

Составители: В.Ю . Баркапов, Н.А. Ерёменко.

Семейство Безвременниконые-

MeLanthiaceae (CoLchicaceae)

Брандушка разноцветная
Bulbocodjuт
Категория и статус:

verskolor (Ker-Gawl.) Spreng.

2 а-

вид. сокращающийся в численности в результате разрушения местообитаний. В России нахо

дится на северо-восточной границе ареала.
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КраТJ<ая характеристика. Раиневесенний клубнелуковичны й эфемероид. цветущий одновремен но с появлением листьев,

5- 15

см вые., имеющий широкояйцевидную клубнелуковицу. Заканчивает вегетацию в конце лета. Во время цветения завязи нахо
дятся под поверхностью nоч вы, и плоды выносятся на ее поверхность сильно уд.nиняющимися nосле цветения стрелками. Раз
множение nреимущественно семенное. Мирмекохор. Мед.nен но развивается в первые годы жизни, зацветает н а б-7-й год

(1).

Расnространение. В России известен юдовольн о многочисленных местон ахождений в Ли n ецкой, Тамбовской, Саратов
ской, Курской, Белгородской, Воронежской, Вол гоградской и Ростовской обл., n реимущественно на Среднерусской и При
волжской возвышенностях, но встречается сnорадически, а во многих местонахождениях, nо-видимому, исчез (2-б). Вне

России расn ростран ен в Молдавии, на Украине, на юго-востоке Средней Евроnы и в Восточном Средиземноморье

(2).

Особенности экологии и фитоценологии . Мезофит. Обычно растет в разнотравно-злаковых степях, на стеnных склонах
балок, реже на остеn нен ных nол янах и оnушках в дубравах или на гли н исто-мергелистых и щебнистых CКJIOHax п о берегам
рек. Вын осит слабое засолен ие поч вы.
Численность. Обычно растет небольшими группами по
ных местонахождениях н ет

5-30

особей, но точных данных по ч исл енности особей в отдель

(3).

Состояние локальных nоnуляций . На неохраняемых местообитаниях nоnуляции вида обычно быстро сокращают свою
числе нн ость и вымирают.

Лимитирующие факторы. Расnашка стеnей, неумеренный в ыnас скота, особенно коз, в резул ьтате чего не только уничто
жается естественный травяной n окров, но и в носятся сорняки. Однако nолное отсутствие выnаса скота также вредно. Рас
тение декоративн о, страдает от сбора цветков и вы коnки клубн елуковиц д.nя n ересадки

(3).

Примятые меры охраны. Был внесен в Красную кни гу РСФСР (1988). Вид вкл ючен в Красные книги Белгородской (2005),
Волгоградской (200б),Лиnецкой (2005), Ростовской (2004), Тамбовекой (2002), Саратовской (1996} и Курской (2001) обл.
Охраняется в Центрально-Чернозёмн ом заnоведнике (Ямская стеnь в Белгородской обл.) (З) и в заn оведн ике «Белогорье»,
а также на ООПТ Воронежской обл.: в Каменной и Хрен авекой стеnях

(5}

и других регионах.

Необходи мые меры охраны. Орган изация охраняемых территорий в местах п роизрастания вида. Контроль за состоянием
п опуляций.

Возможности культивирования. В культуре неустойчив .
Источники и нформации. 1. Заверуха и др., 1983;

2. Флора СССР, т. 4, 1979; 3. Данные составителя; 4. Алёхи>i, 1940; 5. Камыwев, 1971; б. Камыwев, 1978.

Составител ь: Н .Н. Цвелёв.

Безвременник ярки~

Co/chicun laetum Stev.
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Эндемик России (степи Северного Кавказа, Нижн его Дона и Нижнего Поволжья).
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Краткая характеристика. Осенний клубнелуковичный эфемероид, цветущий в сентябре. Достигает во время цветения

6 см

4-

вые. Цветок, выходящий непосредственно из луковицы, в основании заключен в пленчатое влагалище. Листья разви

ваются весной, сначала узкие, позднее разрастаются. Размножается семенами, изредка делением клубнелуковицы. Семена
разносятся муравьями

(1).

Распространение. В России встречается в степных и предгорных районах Краснодарского края (по Кубани до Краснодара; ука
зан также для низкогорий Большого Сочи); в Республике Адыгея ( ст. Кужорская); в Ставропольском крае (на Ставропольской воз

вышенности по Калаусу, у Минеральных Вод и везде по уцелевшим остаткам степей вдоль речек, балок и пр.); в Республиках:
Северная Осетия-Алания (Зарамагская котловина, по Тереку), Чеченская (описан с Терека близ ст. Наурской), Ингушетия и Да
гестан (Сергокалинский р-н, Мюрего); на юге и востоке Ростовской обл. (Сало-Маныческая гряда, пас. Важный, верховья р. Сал);

на западе Республики Калмыкии (Ергеня); в Волгоградской обл. (юж. часть Приволжской возвышенности)

(2-11).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на низменности и в предгорном поясе. Обитает преимущественно в сте
пях, не редко- солонцеватых, на равнине по бровкам и склонам балок, в предгорьях- по сухим каменистым склонам, а
также в лесах и на опушках.

Численность. Всюду редок. Численность примерно от

20

до

100 ты с.

экз.

Состояние локальных популяций. Промышленное разрушение г. Кинжал (бл. Минеральных Вод) карьерами привело к ги
бели популяции этого вида. Недавно обнаруженанебольшая популяция по высокому правому берегу речки Суркуль (левый
приток Кумы)

(1).

Местами интенсивно расселяется вблизи овечьих кошар

(8).

Лимитирующие факторы. Распашка целинных степей привела к сильному сокращению и сетчатости ареала. Карьерные

разработки. Декоративное и ядовитое растение. Страдает от вы копки луковиц для пересадки.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР
и Северная Осетия-Алания

(1998)
(2006)

и Ростовской

(2004)

(1999),

(1988). Вид включен в Красные книги Республик Дагестан
(2002) и Краснодарского (1994, 2007) краев, Волгоградской
(2002). Включен в списки охраняемых растений Республик Калмы

Ставропольского

обл., а также города Сочи

кия, Ингушетия и Чеченская. Охраняется в Дагестанском заповеднике.

Необходимые меры охраны. Запрет сбора вида по всему ареалу, контроль за состоянием популяций. Желательна орга
низация заказника в классическом местонахождении близ ст. Наурская по Тереку, северо-западнее Грозного.

Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах в Пятигорске (станция БИН РАН) и в Ростове-на
Дону
года

(12). Успешно размножается
(1). Зацветают на 4-5-й год.

Источники информации.

1978; 7.

1. Данные

посевом семян сразу после их созревания, массовые всходы отмечаются осенью того же

составителя;

2. Залесский, 1918; 3. Гроссгей м, 1940; 4. Маевский, 1964; 5. Маце н ко, 1977; б. Галушка,
1986; 8. Скрипчинекий Вл., 2002; 9. Красная книга Северной Осетии; 10. Красная книга Красно
Сочи, 2002; 12. Растения Красной книги ... , 2005.

Редкие и исчезающие растения,

дарского края,

1994; 11.

Красная книга

Составитель: А.Д. Михеев.

Безвременник великолепный
Colchicum speciosum Stev.
Категория и статус:

2а -

вид сокращающийся в численности.

Краткая характеристика. Осенний клубнелуковичный эфемероид, до

40

см вые., цветущий в сентябре. Клубнелуковицы

одеты красновато-бурыми влагалищами. Листья развиваются весной следующего года. Цветет в августе-сентябре, пло

доносит в мае-июле на следующий год. Размножение семенное и вегетативное. Мирмекохор. Клубнелуковица еже
годно замещается. Развитие монокарпического побега длится 2З месяца. Особи зацветают на 5-й год после прорастания
семян

(1).

Распространение. В России вид встречается в Републиках Адыгея (хр. Азиштау, плато Лагонаки)

(2), Дагестан, Ингушетия,

Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская (долины рр. Гончахира, Бу-Ульгена, Домбай-Ульгена, Али бека) (З), Северная
Осетия-Алания, Чеченская и в Краснодарском крае

(4, 5, 6).

В Краснодарском крае растет в Белс-Лабинеком р-не

апсе-Адлерском р-не: поляна Шара патина, родник Холодный на подъеме к Черкесскому пер.

(8), среднее течение

(7);

Ту

рр. Псоу

и Кудепста; верховья ручья Ореховый (басе. р. Сочи); устье р. Чвежипсе; низовья р. Восточный Дагомыс; гг. Ачишхо и
Аибга; по рр. Псезуапсе,Хоста и Пслух; акр. пас. Красная Поляна, акр. пас. Монастырь, р. Западный Дагомыс, ущелье Ахцу,
г. Чугуш, аз. Кардывач, р. Шахе, р. Ажу и др.

(9, 10).

Вне России распространен в Юга-Западной Азии, на Кавказе и в Закавказье

(4, 11).

Особенности экологии и фитоценологии. Мезофит. Растет в лесном и субальпийском поясах до 2300 м н. ур. м. Обитает
в широколиственных лесах, преимущественно в каштановых, на лесных и высокотравныхлугах

(6).

Численность. Растет обычно группами, иногда образует крупные скопления. Численность пока довольно высока, но неуклонно
сокращается.

Состояние локальных популяций. Крупномасштабное строительство в долине верхнего течения р. Мзымта приводит к
резкому сокращению мест произрастания и численности вида. По другим местонахождениям данных нет.
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Лимитирующие фа кторы . Строительство и хозяйственное освоение территории, сбор луковиц на лекарственное сырье и

в качестве декоративного растения на букеты и для пересадки.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988). Вид включен в Красные книги Республик Адыгея
(1999) и Краснодарского края (2007). Охра н яется на территории Кав
и Тебердинского зап оведников (12).

(2000), Дагестан (1998),
казского биосферного

Северная Осетия-Алания

Необходимые меры охраны. Необходимы полный запрет сбора вида по всему ареалу и контроль за состоянием его по·
пуляций.

Возможности культивирования. Успешно культивируется в 15 ботанических садах России (13). Размножается преиму·
щественно вегетативно. В Пятигорске (ста нция БИН РАН) и Москве (ГБС РАН и ВИЛАР) отмечен самосев.
И сточники информации.

1. Дикорастущие ..., 1979; 2. Красная книга Ресnублики Адыгея, 2002; 3. Воробьёва, Они11ченко, 2001; 4. Га
1978; 5. Косенка, 1970; 6. Данные составителей; 7. Габриэлян, Мордак, 2006; 8. Тимухин, 2000; 9. Тимухин, 2002; 10. Туниев, Тиму·
хин, 2001; 11. Алтухов, 1988; 12. Современное состояние. 2003 ; 13. Растения Красной книги ..., 2005.
лушка,

Составители: И.Н. Тимухин, Б.С. Туниев.

Безвременник теневой

Colchicum umbrosum Stev.
Категория и статус:

2 а - вид, сокращающийся в численности.

Краткая характе ристика. Травянистый многолетник до

15 см

вые. в цветущем состоя н ии, в плодах- до

28 см, с ежегодно

сменяющейся клубнелуковицей. Эфемероидный геофит. Цветет в августе-сентябре. Семена мелкие. созревают в мае. nро
растают зимой

(95±1,0%)

рядом с растением. Семена изредка разносятся муравьями. Неnроросшие сохраняются до

4 лет.

Зацветают растения на 4-й год. Размножается только семенами. Клубнелуковицы n оедаются мышами.
Распростране ние. В России находится северная часть ареала. Вид встречается в Ставропольском и Краснодарском краях.
В Ставропольском крае расnростран ен вне основного ареала (окр. Ставрополя: в Мамайском и Русском лесах. долины рек
Ташлы и Мамайки, в Полковничьем яру и Янкульекой котлови не). В Краснодарском крае часть сnлошного ареала (в окр.
Крыме ка, Краснодара, Майкопа, Сочи, Новороссийска, Туапсе и на хр. Туанахаш). Указание для Теберды и rеоргиевска оши

бочны (б).
Вне России: встречается на Украине (Крым), на юге Грузии (Черноморское побережье Абхазии, Аджарии) и в Турции (1-5).
Особенности экологии и фитоценологии . Встречается до среднего горного пояса, иногда на субальпийских лугах (Крас
н одарский край), п о опушкам, на лужайках, под деревьями, на влажных местах.
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Численность. В Краснодарском крае численность nоnуляций nостоянно сокращается.
Состоян ие локальных популяций. Застройка мест обитания в окр. Ставроnоля (долина р. Ташлы, р. Мамайки, П олковни

чий яр), где был обилен (7), но ныне исчез (8). К 1984 г. уничтожена nопуляция в окр. Ставроnоля (р. Ташлы, Полковничий
Яр, р. Мамайка)

(8), где в

1950-х гr. вид был обилен

(7).

Лимитирующие факторы. Декоративное растение, страдает от сбора. Слабое семен ное возобновление в природных це
нозах. Растянутый nериод прорастания, погибает при nересыхании почвы. Нарушение мест обитания вида при хозяй
ственном освоении территорий (строительство, рекреация).

П ринятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР
и Краснодарского

(1994, 2007)

краев и Республики Адыгея

(1988). Вид внесен в Красные книги Ставроnольского (2002)
(2000). Охраняется в Кавказском биосферном заповеднике.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием n оnуля ций.
Возможности культивирования. В России н е культивируется. В культуре известен на Украине: Киев (ЦРБС), Харьков (ГУ)
и Ялте (дендрарий). Необходима разработка методики выращивания вида в ботанических садах из материала местных по
nуляций.
Источники информации.
б. Скриnчинекий Вл ..

1. Скриnчинекий Вл .. 1979; 2. Флёров, 1938; 3. Гроссгейм, 1940; 4. Литвинекая
1988; 7. Скриnчинский, 1951; 8. Даниые составителя.

и др.,

1983; 5. Стефанов, 1926;

Составитель: Вл.В. Скриnчинский.

Семейство Вахтовые

-

Menyanthaceae

Болотоцветник корейский
Nymphoides coreana (Levl.) Hara
Категория и статус:

1- вид.

находящийся nод угрозой исчезновения. В России- на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Водное растение, с ползучим по дну водоема тонким корневищем. Листья5-7 см дл., округло-эл
липтические или округлые, глубоко сердцевидные, снизу с мелкими железистыми пятны шками. Цветки на неравных цвето
ножках собраны в nучки. Цветет в конце июля- августе, плодоносит в сентябре. Размножение семенное и вегетативное

(1-3).

Распространение. В России встречается только в Приморском крае: на юге Хасанского р-на в окр. д. Заречье и на При

ханкайской равнине у с. Вадимовка (Черниговский р-н), с. Новосельское (Спасский р-н), с. Павло-Федоровка (Кировский
р·н), Даубихинский совхоз (Анучинский р-н). Только nервое местонахождение является естественным (собран в неболь-
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шом озере) . Все остальные- обнаружены на рисовых полях, куда болотоцветник вероятно попал с семенами риса, заве
зенными из сосед н их стран.

Вне России вид распространен в Китае, на Корейскомп-овеи в Японии

(1-4).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в неrлубоких, хорошо п рогреваемых nойменных озерах. протоках, ка
налах мелиоратив ных систем, на рисовых полях. Участвует в составе сообществ гидрофильных растений, образует назем
ную и плавающую формы.
Численность. Не оnределялась.

Состояние локальных nоnуляций. Вызывает сомнение сохранность nоnуля ций вбл изи д. Заречье (Хасанский р-н), где вид
был собран в

1925

г., с тех п ор не отмечался, возможно дан ное местообитание nогибло в результате антроnогенноrо воз

действия.

Лимитирующие факторы. За грязнен ие поверхн остных вод. мелиоративные работы и связан ны й с этим сnуск старич н ых
озер, рекреа ци онные на г рузки, исnользование вод н о го трансnорта.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид включен в П еречень объектов

..., занесенных в

Красную книгу Приморского края (2002). Отмеч ен вблизи юго-восточной грани цы заnоведника «Ханкайский» (урочище
<<Чертово болото») и территории рекреа ционного nарка «Хасан ский».
Необходимые меры охраны. Контроль соеременного состояния п опуля ций в ида, уточнение статуса. Рекомендуется рас
ширение сети памятников nри роды. специализированных на охране местообитаний редких водных растений, в том числе
болотоцветника корейского в басе. оз. Хан ка и на юге Хасанского р-н а.
Возможности культивирован ия. Возможно длительное культивирование в искусствен ных водоемах, прудах, ак
вариума х .

Источники и нформации .

1. Харкевич, Качура, 1981; 2. Харкевич, 1988; 3. Харкевич, 1991; 4. Ohwi, 1965.

Состав ители: Н.С. Павлова, М .В. Крюкова.

Семейство Восковникавые

- Myricaceae

Восковницаболотная
Myrica gale L.
Категория и статус: 2 а- вид. сокращающийся
сии на восточн ой границе ареала.

в численности в результате ра зрушен ия местообитаний. Находится в Рос
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Краткая характеристика. Кустарник

0,5-2

м вые., сп особный образовывать довольно большие клонов ы е куртины. пло

щадью до нескольких квадратных метров. Двудомное ветраоnыляемое растение, цветущее до распускания листьев. В на

стоящее время семенами почти не возобновляется.
Расnространение. В России встречается в Республике Карелия, Лен инградской обл. и Санкт-Петербурге по берегам и на остро
вах Фин ского залива и Ладожского озера, изредка по берегам рек и озер отходит на некоторое расстояние от их побережий

(1).

Амфиатлантический nриморский вид. Вне России- в республиках Прибалтики, по Атлантическому nобережью в Северной
и Западной Европ е и Северной Америке.

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на п есчаных участках nобережья, в тростниковых зарослях. на боло
тах и в заболоченных лесах близ побережий.
Численность. В пределах Лени нградсt<ОЙ обл. и Санt<т-Петербурга отмечал ся nримерно в
численность большая, суммарн о оt<оло

5000

экз.

(2),

30

пунt<тах. из н их в

2-3 пун t<тах

в остальных известных местонахождениях-единичные особи или

вид уже исчез. В Карелии ранее было известно 5-б мест произрастания, в которых к настоящему времен и вид исчез
1990-х

rr. обнаружен в двух ранеенеизвестных
них. вероятно. около 5000 зкз.

местонахождениях в Питкярантском р-не

(4, 5), суммарная

{3). В

численность в

Состояние локальных nоnуляций. В Ленинградской обл. в водно-болотном угодье «Лебяжье» и в заказнике «Юнтолов
ский», наход11щемся в черте Санкт-Петербурга, вид в хорошем состоянии, н о не возобновляется семенами. Иногда страдает
от весен них палов. В результате застройки уничтожен на территори11х, прилежащих к заказнику «Юнтоловский», где ра нее

был многочисленны м. В Карелии локальные nоnуляции в хорошем состоянии только в двух местах . Они разновозрастные
п о составу

(5).

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение п обережий, осушение болот, страдает от весеннего выжига н ия травы.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР {1978, 1984) и РСФСР
публики Карелия

(1995}

и Красную t<нигу п рироды Ленинградсt<ой обл.

{2000}.

{1988}. Вид включен в Красную книгу Рес

Реt<омендован к охран е в Санкт-Петербурге

(б}. Охраняется в Санкт-Петербурге в заt<азнике <<Юнтоловсt<ИЙ>>, в Ленин градской обл. в водно-болотн ом угодье «Л ебяжье»,

возможно сохранился в НП «Ладожские шхеры» в Карелии, откуда известны старые сборы.
Необходимые меры охраны. Создание заказн иков в Карелии в местах обитания вида, зап рет выжигания nрибрежных
тростниковых зарослей и сухой травы.

Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах Санкт-Петербурга (БИН РАН и СПбГУ). Москвы
(МГУ), Архангельска и Калини нграда.
И сточники информации.
тин

1. Глазкова, 2001; 2. Данные аетора; 3. Красная книга Карелии, 1995; 4. Краеченко, Кузнецов, 1995; 5.
8.8., Кравченко д.8., Кузнецов д.Л .. личные сообщения; б. Красная книга природы Санкт-Петербурга, 2004.

Составитель: Г.Ю. Конечная.

Ники·
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Семейство Наядавые

-

Najadaceae

Каулиния гибкая
Caul.inia flexilis WШd.
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в численности. Распространен очень сп орадич ески.

Краткая характеристика. Сильно разветвленный погруженный в воду однолетник 10-30 см вые., с гибкими ветвями. Цве
тет в июле-сентябре. Распространяется не только обильно образующимися плодами (они разносятся водой и на ногах во

доплавающих пти ц), но и обрывками стеблей, несущих плоды.
Распространение. В России спорадически встречается в некоторых озерах Республики Карелия (окр. Кондопоrи), Ле
н ин градской (Сяберские озера), nсковской (Заплюсское оз.), Новгородской (оз. Щеnосно и Озерно Крестецкого р-на),
Тверской (оз. Сели гер), Владимирской (оз. Санхар Вязниковского р-н а) и Ярославской обл., в Ресnублике Марий Эл, затем
в Томской обл. и в северо-заnадных предгорьях Алтая (Алтайский край), nрибайкалье в п ределах Иркутской обл. и Рес

публике Бурятия, а также в Амурской обл., Забайкальском и Хабаровском (басе. р. Зея и низовья Амура) краях (1 - 5). Ука
зывалась для Ивановской, Московской и Нижегородской обл.
Вне России также сn орадически встречается в Сев. и Средней Европе, а также в Сев. Америке.
Особенности экологии и фитоценологии . Обитает на nесчаном, илистом или галечниксвом дне водоемов обычно на глу
бине до

1,5 м.

Численность. Ч исленность особей в удаленных от жилья, хорошо Сохранившихея местонахождениях обычно велика. В
Ярославской обл. ч исленность обычно небольшая, в отдельные годы вид может вообще отсутствовать.
Состояние локальных популяций . nопуляции в местонахождениях, не исп ыты вающих антропогенных воздействий, на
ходятся в хорошем состоянии. nопуляция в Сяберских озерах Ленинградской обл. еще сохранилась, но быстро уменьш ает
свою числен н ость из-за загрязнения воды бл излежащим

noc.

Сяберо

(5).

nод воздействием антроnогенных факторов вид

исчез в ряде местонахождениИ, наnример, в Запл юсском оз. в nсковской обл., и, вероятн о, и в других областях в Европей
ской России.

Лимитирующие факторы. Устройство пляжей, лодочных стоя нок и другая рекреационная и хозяйствен ная нагрузка на по

бережье. Вид очень чувствителен к чистоте и, особенно, к n розрачности воды и быстро вымирает nри ее загрязнен и~~.
nриняты е меры охраны. Вид включен в Красные книги: nрироды Ленинградской обл.
Марий Эл

(1997)

и Бурятия

(2002), Алтайского

края

(2006),

Иркутской

(2000), Ресnубли к Карелия (1995),
(2001), Тверской (2002) и Ярославской (2004) об-
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ластей. Охраняется в Сяберском заказнике Ленин градской обл. Вид включен в Приложеине I Бернской Конвенции

(2002).

Был включен в Красную книгу Восточной Фенноскандии.

Необходимые меры охраны . Организация заказни ков и nамятников nрироды в местах обитания вида. Контроль за со·
стоянием его nоnуляций.

Возможности культивирования. В ботанических садах не культивировался, возможна его 1<ультура в аквариумах.
Источники информации.1 . Колесникова,

1965; 2. Флора
2000.

Сибири,

1988;

З . Сосудистые растен ия СДВ. т.

2, 1987; 4.

Вахромеев,

2002; 5.

Красная книrа nрироды Ленинградской области,
Составитель: Н.Н. Цвелёв.

Каулиния тончайш ая

Caulinia tenuissima (д. Br. ех Magnus) Tzvelev
Категория и статус:

1 - вид.

находящийся nод угрозой исчезновения. Рел икт с дизъюнктивным ареалом, большая часть

которо го находится в России. Еще в nлейстоцене был расnространен n очти по всей внетроnической Е вразии (1, 2).

Краткая характер истика . Погруженный в воду однолетник с очень ломкими стеблями и узколинейными, по краям мелко·
зубчатыми листьями. Цветки раздельнополые, однодомные, расnоложенны е в nазухах листьев. Оnылен ие nодводное. Еже
годно обильно цветет и nлодоносит, размножаясь не только отдельны ми nл одами, но и частями очень ломких стеблей,
н есущих плоды в n азухах листьев.

Расnространение. В России изредка встречается в Ленинградской обл. вдоль северного nобережья Финского залива от
Санкт-Петербурга до границы с Финляндией и в ряде озер Евроnейской России: Пирос, Пестово, Бологое, Коломно, Островно
и Боров но в Новгородской обл ., в Рязанской обл. известны два местонахождения вида в Клеn иковеком р-не
юге Приморского края на nобережье Посьетскоrо бл из

noc.

Зарубино

(3),

затем на

(4).

Вне России известен лишь из Южн ой Финляндии и Восточного Казахстана (в nойме Иртыша). Возможно, его синонимом
является

Najas yezaensis Miyabe с о. Хоккайдо в Яnонии (4).

Особенности экологии и фитоценологии . Обитает на nесчаном дне хорошо nрогреваемых. слабо солоноватых лагунных
водоемов близ морского nобережья, оn ресненного Невой nобережья Невской губы Финского залива и д,овольно круnных
внутриконтинентальных озер на глуби нах до

1,5 м.

Очень требователен к ч истоте и прозрачности воды.

Численность. Варьирует в разные годы, но в nоследнее время быстро уменьшаnась. Из

8 ранее известных местонахождений на се·

верном nобережье Финскогозаnивав настоящее время лишь в одном- восточнее noc. Лисий Нос удается найти 2-З особи этого вида .
Прежде. в этом месте nри восточных ветрах, резко снижающих уровень воды в заnиве, можно было видеть более

100 особей (5).
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Состояние локальных популяций. Большая часть ранее известных п опуляций уже вымерла, главным образом, в резуль
тате загрязнения и уменьшения прозрачности воды. Нап ример, на сев. побережье Невской губы междУ Санкт-Петербургом
и Сестрорецком многочисленные популяции сначала полностью исчезли в результате намыва песчаного грунта на Лахтин

ское болото в окр. Санкт-Петербурга и строительства дамбы через Невскую губу, и только в

2002 г. здесь были вновь най
Ero численность сильно
(б, 7).

дены первые его особи. В Ряза н ской обл. в озере Великом в окр. Солотчи вид наблюдают с 1936 г.
колеблется по годам и в течение нескольких лет подряд он может в водоеме не появляться

Лимитирующие факторы. Загрязнение и хозяйственное использование водоемов, ведущее к уменьшению прозрачности
воды. Строительство гидромелиоративных сооружений .

Принятые меры охраны . Был включен в Красные книги СССР
п рироды Лен инградской обл.

(2000),

Красн ые книги Тверской

(1978; 1984) и РСФСР (1988). Вид внесен в Красную книгу
(2002) и Рязанской (2002) обл. Охраняется в НП «Мещер

ский» в Рязан ской обл. Озеро Бологое является памятником п рироды Тверской обл. Возможно, он будет найден на Ка
рельском nерешейке в заказнике «Выборгский» близ Приморска. Вид включен в Приложение I Бернской Конвенции

(2002).

Рекомендован к охране в Восточной Фенноскандии.

Необходимые меры охраны. Ускорить организацию заказников «Плавни Лисьего Носа» и <<Приграничный». Поиск и ин
вентаризация местонахожений вида. Организация ООПТ в местах его произрастания . Контроль за состоян11ем популяций
вида и чистотой Финского залива.
Возможности культивирования . Попыток культуры этого вида не было, хотя он мог бы культивироваться в водоемах бо
танических садов.

И сточники информации. 1.Колесникова,
ставителя; б. Тихомиров,

1986; 7.

1965; 2. Дорофеев, 1973; З. Цвелёв, 1988; 4. Сосуд11стые растения СДВ, т. 2, 1987; 5. Данные со
2002.

Щербаков,

Составитель: Н.Н. Цвелёв.

Семейство Лотосовые-

NeLumbonaceae

Лотос орехоносный
Nelumbo nudfera Gaertn.
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. Реликт третичной флоры. В России находится на северном пределе своего ареала.

Краткая характеристика. Травянистый водный многолетник с мощным корневищем. Листья трех типов - чешуевидные
подводные, nлавающие и приподнятые над nоверхностью воды, длинночерешковые, с крупными, до

100 с.м в диаметре, щи-
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товидными пластинками. Цветение- июль-август, плодоношение- сентябрь. Размножение вегетативное с помощью
корневищ и, реже, семенное. Прорастание подземное, период покоя семян бывает весьма продолжительным- в Китае из
вестны случаи всхожести через

1000 лет.

Распространение. На территории России ареал вида распадается на две части: европейскую (прикаспийскую) и дальне
восточную, далеко отстоящие друг от друга. В европейской части встречается по берегам Каспийского моря, в дельте р.
Волга в Астраханской обл.

(2, 3).

На Дальнем Востоке растет в Амурской обл., Еврейской автономной обл., Хабаровском и

Приморском краях- на равнинах бассейна среднего и нижнего течения р. Амур, в дельте р. Зея, в старицах рек Бурея, Тун
гуска, Уссури, на Приханкайской низменности и на о. Путятин

(1-10).

В России есть еще одно место произрастания

дельта р. Кубань, побережье Азовского моря, где вид появился с 19З8 г. в результате интродукции

-

(11, 12).

За пределами России известен в Республике Азербайджан, Иране, Китае, Индокитае, на п-аве Индостан, в Индии, на о. Цей
лон, в южной Японии, на о-вах Малайского архипелага, Филиппинских о-вах.

Особенности экологии и фитоценологии. В дельте Волги растет в ильменях и заливах на взморье, по берегам многочис
ленных проток, в старицах на хорошо аэрируемых, песчаных донных грунтахснезначительным количеством иловых осад

ков. На Дальнем Востоке- в пойменных, мелководных (до

2,5

м глубиной), хорошо прогреваемых озерах, затапливаемых

только при высоких паводках и имеющих мощный слой илистых донных отложений. При благоприятных условиях высту
пает в качестве эдификатора сообществ водных растений, часто образует монодоминантные заросли. Растение земновод
ное, хорошо переносит временное понижение уровня воды, оказываясь на суше. Зимой выносит отрицательные температуры
воздуха до -30°С.
Численность. От

5 до 20 ты с.

Состояние локальных популяций. Резкое сокращение численности локальных популяций произошло в связи с активным
освоением пойм рек (рекреационным и сельскохозяйственным), а также катастрофическими паводками

(3, 4, б, 8).

В пре

делах охраняемых территорий, а также в районах, где произошел спад сельскохозяйственного производства наблюдается
увеличение численности и восстановление вида

(10, 13).

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность, в результате которой нарушаются естественные местообитания:
загрязнение поверхностных вод, гидротехническое строительство, мелиоративные работы в поймах рек, выпас, рекреа
ционные нагрузки, а также применение удобрений на площади возделывания риса

(14).

Высокодекоративное, лекар

ственное, пищевое и ритуальное растение, страдает от сбора цветущих побегов, плодов и корневищ. Истребление растений
кабаном в дельте р. Волга и ондатрой, акклиматизированной в басе. р. Амур в

1950-1960

гг. Природно-климатические

факторы, связанные с чередованием периодов высокой водности с засушливыми годами, когда происходит полное осу
шение некоторых озер.

Принятые меры охраны. Был включен в Красные книги СССР

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги
(2004) и Амурской областей (1995, утв.1999), Еврейской АО (1997), Хабаровского края (2000) и Перечень
объектов ... , занесенных в Красную книгу Приморского края (2002). Охраняется на территориях заповедников Астрахан
ский, Хин ганский, «Ханкайский» и ряда памятников природы (11, 13).

Астраханской

Необходимые меры охраны. Расширение сети охраняемых природных территорий, специализированных на охране со
обществ редких водных растений. Контроль за состоянием популяций вида и их восстановление в случае необходимости.
Регламентация режима посещения и использования водоемов с лотосом.

Возможности культивирования. В России культивируется в трех ботанических садах: Санкт-Петербург (СПбГУ), Красно
дар (КубГУ), Сочи (дендрарий)

(15).

Возможно длительное культивирование.

Источники информации.

1. Сосудистые растения СДВ, т. 2, 1987; 2. Гроссгейм, 1940; 3. Снигиревская, 1988; 4. Куренцова, 1968; 5. Харкевич,
Качура, 1981; б. Старченко и др., 1995; 7. Мельникова, Михайлов, 2000; 8. Крюкова, 2000; 9. Кудрин, 1990; 10. Кудрин, 2003; 11. Троицкий,
1953; 12. Шехов, 1998; 13. Данные М. В. Крюковой; 14. Титова Г. Е., личное сообщение; 15. Растения Красной книги ... , 2005.
Составители: М.В. Крюкова, Н.С. Снигиревская.

Семейство Кувшинковые

-

Nymphaeaceae

Эв риала устрашающая

Euryale ferox Salisb.
Категория и статус:

1 - вид,

находящийся под угрозой исчезновения. В России находится на северной границе ареала.

Представитель монотипного реликтового рода Юга-Восточной Азии.

Краткая характеристика. Травянистый водный однолетник, колючий благодаря длинным и тонким шипам, покрывающим
черешки, цветоножки, плоды и листовую пластинку снизу. Листья на длинных черешках, в начале развития- стреловидно
сердцевидные, позднее- почти округлые и щитовидные до

1м

в диам., снизу с сильно выступающими жилками. Цветет в

июле-августе, плодоносит в сентябре-октябре. Размножение семенное

(1).
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Распространение. В России естественные местонахождения известны только на юге Дальнего Востока в долине р. Уссури

( п равого притока р. Амур) в nределах Хабаровского и Приморского краев (1 - 8). В нач але 20-го столетия имел более ШИ·
рокое расnространение в долине р. Уссури, был отмечен в старичных озерах, расn оложенных в nойме р. Амур близ Хаба·
ровска на месте современ ной протоки Пемзенекой

В

(lE).

1998

г. был усnешно интродуцирован в оз. Песча н ое

Муравьевекого nарка, расположенном в среднем течении р . Амур (Амурская обл.)

(9).

Вне России - в восточной (Китай, Корейский n·ов, Яп ония), юга-восточной (И ндонезия, Индокитай) и южной (Индостан )

Азии (1, 10. 11).
Особенности экологии и фитоценологии. Растет в небольших. хорошо nрогреваемых пойменных озерах, заводях nроток .
Участвует в образовании сообществ водных растений. При оптимальных условиях выступает в качестве домина н та.
Численность. В п ределах российской части ареала известно
торых не более

16 местонахождениИ, числ енность локальных популяций в ко·

200-300 экз.

Состояние локальных популяций. В 1950-1960-х rr. п роизошло резкое сокращение ареала и численности локал ьных по
пуля ций вида в поймах рек Уссури и Илистой в связи с актив ны м

cjx освоением (3).

И счез из самых северных местооби·

таний - в окр. Хабаровска, nосле серии nаводков в 1950-е г г., которые сnособствовали nромыванию протоки Пемзенской.
Ревизия известных местонахождениИ, nроведеиная в

1998·2005 гг., показала, что состоя ние nопуляций

вида в настоящее

время относительн о стабильное.
Лимитирующие факторы. Естественные факторы: климатич еские (тем п ературн ый режим), гидрологические (колебан ия
водности в течение сезона и в многолетн ем цикле) и биологические особенности реликтового вида . Антроп огенн ые: за

грязнение nоверхностных вод. мелиоративные работы и спуск старичных озер, рекреационные нагрузки, исnользование
водного транс п орта.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Хабаровского края

(2000),

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книrу

Перечень объектов ..., занесен ных в Красную кни гу П риморского края

(2002).

Охра н яется на

территориях заnоведн ика Ха нкайский и ряда памятников nри роды.

Необходимые меры охра ны . Создание бота н ических заказников на о. Птичьем в окр. noc. Шереметьева (Хабаровский
край) и в долине р. Уссури для охраны местообитаниИ редких водных растений.
Возможности культивирования. В России культивируется в ботаническом саду Владивостока (БСИ ДВО РАН). В культуре
слабоустойчив

(12).

Источники информации.

1. Сосудистые растения СДВ, т. 2, 1987; 2. Ворощиnов, Некрасов. 1954; 3. Куренцова. 1968; 4. Павленко,
1971; 7. Крюкова. Мельникова, 2000; 8. Крюкова, 2000; 9. Данные составителя; 10. Скворцов, 1927; 11. Ohwi, 1965; 12. Растения Крас
ной книги ... • 2005.
Состав итель: М.В. Крюкова.
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Кубышка японская
Nuphar japonica
Категория и статус:

ОС.

1- вид,

находящийся под угрозой исчезновения. Реликт на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Многолетнее водное травянистое растение, развивающееся круглый год, с мощн ы м толстым, до

5 см в диам., корневищем. Листья круnные, до 28 см дл. и до 16,4 см шир. Плавающие листья с нижней стороны более свет·
лые. Подводные прикорневые листья выполняют функции корней и имеют и ную форму. Размножение семенное и вегета·
тивное. Цветет в августе, плодоносит в августе-сентябре
п родолжается развитие п одо льдом

(1-7).

В условиях российского Дальнего Востока в зимний период

(1).

Распространение. В России растет на Дальнем Востоке в Хабаровском крае. Встречается в пределах среднеге> течения р. Кия
п равого притока р. Уссури, от с. Гродеко во до с. П олётное
циальные nоиски на Сахалине не дали результата
Основной ареал находится в Японии

(1-6, 8 -10). Вид ранее указывался для о. Сахалин (11). однако его cne·

(12).

(7), известен с n-ова

Корея (б, 11).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в чистой и nрозрачной воде на nлесовых расширениях (до

50-80 м)

русла

р. Кия со слабым течением, а также в небольших старицах в nойме реки. Образует заросли на глубине 50-90(1б0) см. От·
дельные особи и небольшие груnпы встречаются у берегов . Корневища глубоко п огружены в твердый суnесчаный субстрат,
сверху nрикрытый слоем ила

{14).

Места обитания характеризуются относительно невысоки м содержанием органических ве·

ществ (14). Заросли вида обычно монодоминантные. Лишь в «окнах» и по окраинам зарослей встречаются другие гидрофиты.
Численность. Разрозненные местообитания вида вытянуты почти на
вестно

25 местонахождений. Площадь зарослей от б и 40 м•
п опуляции - 7 особей на 1 м• .

до

60 км вдоль р. Кия от с. Гродеково до с. Полётное. Из·
500 м• (окр. с. Полётное и с. Петровичи). Средняя плотн ость

Состояние локальных популяций. В настоящее время можно отметить, что популяция

N.japonica нар. Кия

нормальная. п ол·

ночленная, устойчивая. Исчезновение вида в окр. пос. Переяславка в течение последних 14 лет связано с очень сильными па·

водками в 1971 и 1981 гr. Сnособствовала исчезновению кубышки и акклиматизированная на Дальнем Востоке ондатра {3),
а также сбор растений на корм домашним животным. В

2004 r.

поnуляция в басе. р. Кия начала восстанавливаться- увели·

чилось число местонахождений и их п110щадь. Самое крупное скопление вида близ с. Петровичи, где отдел ьные участки ку·
бышки слились и образовали огромную заросль протяженностью

270 м.

Лимитирующие факторы. Естественные- ограниченный ареал. чувствительность к загрязнению воды. изменение вод·

ного режима, слабая семенная продуктивность.
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Антропогенные- мелиоративн ые работы на прилегающих к реке территориях; сток загрязняющих веществ с окружающих терри
торий, рыбная ловля; воздействие водного трансnорта; уничтожение растений ондатрой. Декоративное и лекарственное растение (15).

Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид вкnючен в Красную книгу Хабаровского края (2000).
Необходимые меры охраны . Ускорить утверждение проекта nамятн ика природы краевого значения в окр. с. Петровичи
(14}. Созда н ие ООПТ в других местах п роизраста ния вида. Монитори нг состояния его nопуляций .
Возможности культивирования. Вид культивируется е оранжерее ГБС РАН (Москва)

(16}.

Необходимо разработать сnо

собы вегетативного и семенного размножения вида.
Источники информации.

1. Нечаев, Павленко, 1969; 2. Павленко, 1972; 3. Данные А.Б. Мельниковой; 4. Шлотгауэр С.Д.. личное сообще
5. Сосудистые растения СДВ, т. 2, 1987; 6. Ворошилов, 1960; 7. Ohwi, 1965; 8. Мельникова, Баталов, 1998; 9. Крюкова. 2000; 10. Горо·
хов К. Г.. личное сообщение; 11. Sugawara, 1937; 12. Та ран А. Н .. личное сообщение; 13. Харкевич, 1988; 14. Мельникова, Махинов и др ..
2005; 15. Шретер, 1975; 16. Растения Красной книги ..., 2005.
ние;

Составитель: д. Б. Мельникова, М. В. Крюкова.

Семейство Орхидные

- Orchidaceae

Амитостигма Киноситы
Amitostigma kinoshitae (Mak;no) Schlechter
Категория и статус:

3 д-

редкий вид. Курило-яnонский эндемик. находится е России на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Многолетнее травянистое растение

20-25

см вые. с ежегодно замещаемым корневым кnубнем

и линейными листьями. Цветет с июня по октябрь. Размножение семенное и вегетативное. Плодообразование у растений

достигает 80%, около 25% генеративных особей размножаются вегетативно, образуя по два замещающих кnубня (1). Ра·
стения способны размножаться при помощи nponaryл, образующихся в соцветии

(2). Семена прорастают без периода покоя,

п ротокормы формируют надземные побеги с зелеными листья в течение одного вегетационного сезона. Растения зацве
тают на 3-5- й год. В п ридаточных корнях особей всех возрастных состояний интенсивно развивается микориза.
Распространение. На территории России вид n роюрастает в Сахалинской обл. только на о. Кунаширмежду
оз. Горячее, в окр.

noc.

Серноводек

n. Алёхи н о и

(3).

Вне России вид встречается в Японии, отмечен для о·вов Хоккайдо и Хонсю

(4, 5}.

Особенности экологии и фитоценологии. Вид обитает на сфагновых и осоково-моховых болотах, на сплавинах озер, а также на
сырых разнотравно-осоковых лугах. Приурочен к местообитан иям с невысокой конкуренцией со стороны трае11нистых растений.
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Численность. Общая числен ность вида- примерно

500-1000 зкз.

Состояние локальных популяций. nопуля ция на сфагновом болоте на берегу оз. Глухого достаточно многочисленная и

п редставлена особями разных возрастных групп, состояние ее удовлетворительное (1).
Лимитирующие факторы . Малочисленность п опуля ций, узкая экологическая п риуроченность. И зменение гидрологиче·
с кого режима, н арушение мохового покрова. Декоративное растение.
П ринятые меры охраны. Вид включен в Красную книгу Сахали нской обл.

(2005).

Охраняется в зап оведни ке «Куриль·

с кий». Вид включен в Приложекие П Международной конвенции СИТЕС.

Необходимые меры охраны. Соблюдение заповедного режима. Контроль за состоянием популяций.
Возможности культиви рования. Вид хорошо растет при nосеве на nитательн ые среды.
Источники информации.

1. Данные составителя; 2. Maekawa. 1975; 3.

Баркалов, Ерёменко,

2003; 4. Ohwi, 1965; 5.

Вышин,

1996.

Составитель: И. В. Татарен ко.

Анакамптиспирамидальны~
Anacamptis pyramidalis (L.) Rkh.
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. В России находится на северной гран ице ареала.

Краткая характеристика. Травянистый многолетник

25-60 см

вые. с яй цевидным цельным, ежегодно сменяющимся под·

земным клубнем. Размножение п реимущественно семен ное.
Распространение. В Российской Федерации встречается только по северному макросклону Большого Кавказского хребта
и в западн ой его части, н а юге Краснодарского и Ставропольского краев, в Республиках Кабардино-Балн:арская, Северная
Осетия-Ала н ия, Чеченская, Ингушетия и Дагестан.
Вне России распространен в Закавказье, Европе, Сев. Африке, на островах Средиземного моря, в Передней и Малой Азии,
а также в горах Ирана

(1- 4).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в светлых широколиственных лесах, на их оnушках, среди кустарников,
п о каменистым горн ы м склонам до субальnийскоrо nояса, чаще на карбонатных nочвах.
Численность. Сведений н ет.
Состояние локальных популяций. Численность п опуляций в причерноморской полосе Краснодарского края сокра
щается

(5).

Лимитирующие факторы . Усиление хозяйствен ного и рекреационного использования территории, сенокошен ие. Деко

ративное растение, страдает от сбора на букеты.

Семейство Орхидные
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Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Внесен в Красные книги Рес
(2000), Кабардино-Балкарская (2000), Северная Осетия -Алания (1999), Краснодарского
(1994, 2007) и Ставропольского (2002) краев, охраняется на территории Республик Ч еченская и Ингушетия . Охраняется на
территориях Северо-Осетинского и Кавказского биосферного заnоведников {б, 7, 8). Вид включен в Приложекие 11 Меж
публик Дагестан

(1998),

Адыгея

дународной конвенции СИТЕС.
Необходимые меры охраны. Орган изация ооnт в местах nроизрастания вида. Запрет сбора растений.
Возможности культивирования. В Российских ботанических садах не культивируется. В других район,ах естественного
п роизрастания (в Евроnе усnешно) культивируется

{9) и даже можетбыть размножен

вегетативне

(10, 11). Целесообразно

введение в культуру п утем семенного размножения.

1. Невский, 1935; 2. Sundermann, 1975; З. Moore, 1980; 4. Аверьянов, 1994; 5. Солодько,
2001; 8. Тимухи н, 2003; 9. Луке, 1980; 10. Собко. 1980; 11. Данные составителя.

Источники информации.

rина,

1999; 7.

Комжа,

Кирий,

2002; 6. Сема

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Калипсалуко вичная
Calypso bulbosa (L.) Oakes
Категория и статус:

3б-

редкий вид.

Краткая характеристика. Травянистый многол етник

5-15 см вые .. с одним яйцевидным nрикорневым листом и

небольшим,

ежегодно нарастающим наземным клубнем. Размножение nреимущественно семенное. Цветки оnыляются шмелями- ви
дами родов

Bombus и Psythyrus (1, 2).

Расnространение. В России ареал состоит из двух частей. Западная часть ареала расположена в Мурманской (Хибины), Ар
хангельской, Вологодсt<ой, Кировсt<ой, Новгородсt<ой, Костромской, Ленинградской, Тверской, Ярославской, Ивановсt<ой,
Нижегородсt<ой Свердловекой и Курганской обл., Республиках Карелия, Коми, Чувашия, Татарстан, Удмуртия, Башкорто
стан, Марий Эл, в nермском крае, Ханты-Мансийском дО. Восточная часть ареала охватывает южную часть Восточной Си

бири и Дальнего Востока. Здесь вид встречается в Красноярском и Забайкальском краях, Иркутской, Томской и Тюменской

обл., в Ресnубликах Саха (Якутия) и Бурятия, Амурской обл., Еврейской автономной обл., в Хабаровском и nриморском
краях, в СахалинСt<ОЙ обл. (о. Сахалин). И золирован ны е местонахождения имеются в За падной Сибири (Томская и Тюмен
ская обл.)

(3-5}.

За пределами России вид встречается на севере Фенноскандии, в Северо-Восточн ом Китае, Монголии, на п-ове Корея и в

Яnонии

(4, 6-8).
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Особенности экологии и фитоценологии. Растет в тенистых, мшистых хвой ных. реже смешанных лесах. В северной части

ареала тяготеет к карбонатным п очвам (9. 10).
Численность. Общая численность особей на территории России не оценивалась.
Состояние локальнЬiх популяций. Все популяции вида в окр. Са нкт-Петербурга проявляют тенденцию к деградации
Большинство ранних нахождений на территории Европейской России требуют подтверждения

(9).

{10).

Лимитирующие факторЬI . Рубка старых зеленомошных хвойных лесов (при этом вид полн остью вымирает) и повышение
рекреационной нагрузки. Декоративное растение, страдает от сбора.
ПринятЬiе мерЬ! охранЬI. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги

рации, т.е. охран яется практически во всех регионах, где он произрастает. Растет на территории

26 субъектов феде
24 заповедников, а также

ряда региональных ООПТ. Вид включен в Приложение II Международной конвенции СИТЕС.
НеобходимЬiе мерЬ! охранЬI. Организация в местах произрастания вида заказников, обеспечивающих сохра нение пер·
вичной растительности. Контрол ь за состоянием п опуляций.

Возможности культивирования. Выращивается в ботанических садах Южно-Сахапинска, Йошкар-Олы, Кировска (ПАБСИ )
и Я кутска

{11).

В культуре не устойчив

Источникк мнформацкк.

7. Sundeгmann, 1975; 8.
книги .... 2005.

1. Ackeгman, 1981; 2. Boyden, 1982; З. Крылов, 1929; 4. Hulten, 1968; 5. Данные составителя; б. Невский, 1935;
1980; 9. Красная книга nрироды Ленинградской области, 2000; 10. Аверьянов, 2000; 11. Растения Красной

Мооге,

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Пыльце голов н ик к рупн о цветк овый
(МШ.) Druce

Cephalantera damasonium
Категория и статус:

3r-

редкий вид с дизъюнктивным ареалом, находящийся в России на границе распространения.

Краткая ха рактеристика. Травянистый короткокорневищный поликарпик,

дл. и

2-3

20-60

см вы е. Листья овал ьные. голые

4-6

см

см шир. Цветет в мае-июне, плодоносит в июле-августе. Размножается семенами и вегетативно, поч ки возоб

новления закладываются в пазухах чешуевидных листьев на корневище. После п рорастания семени растение появляется
над землей на 8-ой год, а за цветает на 10-11-й год

(1). П ыльник раскрывается в бутоне, нектар отсутствует. Энтомофил.
{2). Образует микори зу с почвенными грибами.
встречается на Сев .• Зап . и Центральном Кавказе, в Зап. Закавказье. Вид отмечен в Краснодарском

Возможно самоопыление в закрытом цветке
Распространение. В России

{Азово-Кубанский, Адаrум-Пшишский, Бело-Лабинский, Анапа-Геленджикский и Туапсе-Адлерский р-ны) и Ставропольском (окр.
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Ставроnоля, Пятигорска. Железноводска, г. Бештау} краях. а также в Ростовской обл. (хут. Колундаевский), в Ресnубликах Ады
гея (Майкоn, г. Абаrо. Альnер, ст. Даховская} (3-б}, Дагестан (Хасав-Юрт, Мюренгинский буковый лес в Сергокалинском р-не)

(7),

И нгушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия-Алания (к югу от Владикавказа) (8).
Вне России расnространен в Западной и на юге Восточной Европы, в Юго-Заnадной Азии.
Особенности экологи и и фитоценологи и. Меэофит. Растет на щелоч ных почвах с высоким содержанием гумуса. Произ
растает в дубово -грабовых, дубово-кашта новых, грабинниковых, буковых и самшитовых лесах, в можжевеловых редко
лесьях. в сосняках из сосны П алласа и пицундской.
Числен ность. Встречается нередко, но числен ность и nлотн ость популяций низкая.

Состояние популяций. В популяциях отмечается незначительное присутствие молодых и взрослых вегета'Тивных растений.
В окр. Юж. Оэереевки отмечено
генеративны е

(9).

129 особей.

В окр. Сукко плотн ость популяции составила

Изредка nлотность достигает

15- 20 особей

на

1 м' (9).

особи, в дубовом лесу на хр. в среднем течен ии р. Туапсе- числен н ость n оnуля ции до
nуляций в Сочинском Причерноморье неудовлетворительное

10 особей

на

1

м', из которых

В окр. Дефановки в дубово-г рабовом лесу-

8-10 особей (11).

4
2

Состояние по

(10).

Л имитирующие факторы. Нарушение мест обитания: рубки, пожары, строительство, рекреа ция . Низкая плотность попу
ляций, слабая конкурентосп особность. Декоративное растение, страдает от сбора
П ринятые меры охраны. Был за несен в Красные книги СССР

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красн ые книги
(2000), Дагеста н (1998), Кабардино-Балкария
(2000), Северная Осетия -Алания (1999) и Ростовской обл. (2004). Охра няется на территории Кавказского биосферного за
п оведн ика и Соч инского НП. Вид включен в Приложекие II Международн ой конвенции СИТЕ С.
Краснодарского

(2007)

и Ставропольского

(2002)

краев, Республик Адыгея

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популя ций. Запрет сбора растений. Огран ичение хозяйственной
деятельности в местах произрастания вида.

Возможности культивирования. Культивируется в Пятигорске (станция БИН РАН) и Сочи

(12).

Необходима разработка ме

т одики разм ножения вида из семя н.

Источники информации .

1. Красная книга Ставроnольского края, 2002; 2. За веруха и др., 1983; 3. Луке, 1988; 4. Литвинская, 1992; 5. Ти
2002 б; б . Шадже, 2000; 7. Раджи, 2002; 8. Красная книга Северной Осетии, 1999; 9. Данные составителя; 10. Солодько, Кирий,
2002; 11. И wкоеа, 2002; 12. Растения Кра сно й книги ..., 2005.

мухнн,

Составитель: С.д. Литвинская.

Пыльцеголовник прямой
Cepholonthero erecto (Thunb.) Blume
КатеrорИ/1 и статус:

2 а-

вид, сокращающийся в числен н ости . В России находится н а северной границе ареала.
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Краткая характеристика. Травянистый короткокорневищный м н огол етник до 40 см вые. Цветет в июле-августе, плодоно

сит в сентябре-октябре.

Распространение. В России вид встречается в Сахал и нской обл. на о. Итуруп только в окр. Курильска.
За пределами России известен в Я понии

(1).

Особенности экологи и и фитоценологии . Растет в разрежен ных широкол иственных л есах (найден в дубняке).
Численность. Известно единственное местонахождение вида. Численность, вероятно, низкая.

Состоян ие локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Малая численность единственной популяции и близость ее к населенному nункту. Декоративное растение.

П риняты е меры охраны. Вид включ ен в Красную книгу Сахали н ской обл. (200 5), а также в Приложение II Международ
н ой конвен ции СИТЕС.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида. Контрол ь за состоянием известной nоnуляции .
Возможности культивирован ия . В России не кул ьтивируется. Необходимо разработать методику выращива н ия растений
из семян в ботанических садах.
И сточники информации .

1. Вышин, 1996.

Составител ь: В.Ю. Баркалов.

Пыльцеголовник пышноцветущий

Cephalantherafloribunda Woronow [С. cucullota Boiss.& Heldr. subsp.floribunda (Woronow)
Н. Sundermann, С. kurdico Bornm. ех Kraenzl. subsp. floribunda (Woronow) So6, С. epipactoides auct.]
Категория и статус:

2 а - вид. сокращающийся

в численности. Вид встречается в России на ограниченной территории близ

восточной границы расnросrранен ия (вне основной части ареала).

Краткая характеристика. М ноголетнее травянистое короткор н евищн ое растение

20-60 см

в ы е. Размножается преи

мущественно семенами, но процент завязывания nлодов обыч но низок, изредка - вегетативно. Микотроф. Семе на

nрорастают только в присутствии грибов. При неблагоnриятных условиях растение способно nереходить в состоя
н ие в торично го по коя.

Распространение. В России встречается только в Краснодарском крае: спорадич ески на Черноморском побережье Рос
сии на территории от Анапы до

n.

Джубга. Найден в окр.

n.

Бжид. н а водоразделе между рр. Вулан и Бжид

(1, 2),

на г.

Школьной в окр. п. Джубrа (2), на л-ове Абрау в окр. п. Озерейка (3}, в окр. Ново российска на руч ье Чухабль, на мысе Тол
стом в окр. п. Дивн огорек и в окр. Анап ы

(1).

Семейство Орхидные
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Ареал кавказско-переднеазиатский

(4). Вне России

вид распространен преимущественно в восточном Средиземноморье

от Греции до азиатской части Турции (Анталия) и на Кавказе .

Экология и фитоценология. Растет в нижнем лесном горном поясе, обычно при небольшом затенении, изредка и при пол
ном освещении, на сухих или свежих щелочных почвах. Встречается в лесах разного состава- дубовых, грабовых, сос
н овых, часто в можжевелово-дубовых и дубово-грабовых редколесьях, на опушках, реже в зарослях кустарника

(1, 2).
10 местонахожден ий вида. Ценопопуляции обычно из нескольких
десятков особей, плотность их невелика- 1-3, реже до 5 особей на 1 м2 • В составе популяции преобладают генератив
ные и взрослые вегетативные растения (2). Максимальная п опуляция, найденная нами в окр. n. Джубга, насчитывала около
70 особей, преимущественно генеративных. Численность остальных популяций колеблется от 10-15 до 30-40 особей. В
целом численность вида на территории России до 500 экз.
Численность. На территории России известно около

Состояние локальных популяций. Большинство локальных п опуляций нормальные, возобновляются семенным путем, од
нако, подвергаются заметному антропогенному воздействию (рекреация, выпас). Они слабо восстанавливаются при нару
шении местообитаний.
Лимитирующие факторы. Рекреация, выnас, строительство. Усиление антроnогенного пресса может nривести к исчезно
вению вида.

Примятые меры охраны. Вид включен в Красную кн игу Краснодарского края
ской Конвенции

(2002}

и в nриложение

II Международной

(2007). Вид занесен

в Приложение

I

Берн

конвенции СИТЕС.

Необходимые меры охраны. Организация ооnт. Контроль за состоянием популяций, п оиск новых местонахождений.
Возможность культивирования. Нет сведений, однако известно, что виды этого рода в культуре неустойчивы.
Источники информации.

1.

Зернов,

2000; 2. Да нные составителя; 3. Серёгин, Суслова. 2002; ~- Литвинская, 1993.

Составитель: М. Г. Вахрамеева.

Пыльцеголовник длинноприцветниковый
Cepholonthero longibrocteoto Blume
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. Встречается в России на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Многолетнее травя н истое короткокорневищное растение до

50 см

вые. Цветет в июне-июле, плодо

носит в сентябре-октябре. Размножение преимущественно семен ное. Генеративный период онтогенеза продолжается до 20 лет

(1). Семенная nродуктивность вида весьма

высока. Около

80,5% цветков образуют плоды, а число семян

в одной коробочке со

ставляет 4700±800 (2). Однако nроцент прорастающих семян крайне низок. Вегетативное размножение наблюдается менее чем

Покрытасеменные
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2%
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особей в популяциях

(2). Оnыление

цветков насекомыми происходит за счет обманной апрактации. Микориза развита

слабо в тонких мноrолетних корнях. однако ее интенсивность достигает 95% в утолщенных корневых окончаниях (2).
Распространение. На территории России вид проюрастает в центральной и южной частях Приморского края, а также в Са·
халинекой обл. на о. Кунашир, отмечался на юге о. Сахалин.
Вне России встречается в Японии, на n-ове Корея и в Китае

(3-6).

Особенности экологии и фитоценологии. Вид встречается в широколиственных и хвойно-широколиствен ных лесах, в
зарослях высокотравья в условиях средней затененности, приурочен к кислым, достаточно увлажненным, богаты м гумусом
n очвам. Обитает в сообществах с разреженным травяным nокровом, иногда под n ологом кустарников.
Численность.

500-1000 экз.

Состояние локальных популяций . В поnуляции вида на Ганкелевеком хр. в заnоведнике «Кедровая Падь» nоддержива
лась отн осительно nостоянная численность

50-60 экз.

на nротяжении б лет наблюдений

ский и «Курильский» ч аще встречаются еди н ичные особи вида

(1).

В заповедн~-tках Сихотэ-Алин

(7).

Лимитирующие факторы. Рубки леса и пожары, а также слабое семенное возобновление вида. Декора-тивное растение.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красные книги СССР

Сахалинской обл.

(2005) и

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включ ен в Красную книгу

Перечень объектов ...., занесенных в Красную книгу Приморского края (2002). Охраняется в за

nоведниках «Кедровая Падь», Сихотэ-Алинский, Дальневосточный морской, Уссурийский, Лазовский и «Курильский». Вид
включен в Приложекие II Международной конвенции СИТЕ С.
Необходимые меры охраны. Собл юден ие заnоведного режима. Организация ООПТ, контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Сведений нет.
Источникк мнформацмк:

1.

Ракова,

1992; 2.

Татаренко,

1996; 3. Невский, 1935,4. Ohwi, 1965; 5.

Вышин,

1996;

б. Харкевич,

1988; 7. Дан·

ные И.В. Татаренко.
Составители: И.В. Татаренко, Л. В. Денисова.

Пыльцегол о в н и к длиннол истный
Cephalanthera longifolia (L.•) Fritsch
Категория и статус:

3 г- редкий

вид. В России находится на северо-восточной гра нице евроn ейской части ареала. Ред·

кий реликтовый вид с дизъюнктивным ареалом.

Краткая характеристика. Короткокорневищный травянистый многолетник с n рямостоячими стеблями
множение семенное, реже вегетативное. Оnылителями являются n челы из рода

Halictus.

25- 50 см

вые. Раз·

Самоопыление отсутствует

(1).

Семейство Орхидные
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Распространение. В России ареал nредставлен тремя отдельными частями. Наиболее круnная из них находится в Цен
тральном и Центрально-Чернозёмном районах (Брянская, Калужская, Московская, Орловская, Смоленская, Саратовская,
Тверская, Тульская и Курская обл.)

(2),

меньшая- на Северном Кавказе (Ресnублики Адыгея, Дагестан, Кабардино-Бал

карская, Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесская, Чеченская и Ингушетия, Ставроnольский и Краснодарский края),
и совсем небольшая

на юге Урала, на территории Ресnублики Башкортостан, в Пермском крае и Свердловекой обл., где

-

вид является реликтом nлейстоценового времени

(3-5).

За nределами России встречается в Евроnе (включая страны Балтии, Белоруссию, Украину и Молдавию), Закавказье, Сре
диземноморье, Юга-Заnадной и Центральной Азии, Гималаях, на n-аве Корея и в Яnонии

(6-9).

Особенности экологии и фитоценологии. Встречается nреимущественно в широколиственных, реже смешанных и хвой
ных лесах и среди кустарников, в горах в нижнем и среднем nоясах (З). На территории Краснодарского края все извест
ные nоnуляции nроявляюттенденцию к сокращению своей численности

(11, 12).

Численность. В nределах ареала встречается очень редко. Поnуляции обычно очень малочисленны. Из многих местона
хождений уже исчез.

Состояние локальных популяций. Вид сnособен nоселяться во вторичных местообитаниях

(10).

дарского края все известные nоnуляции nроявляют тенденцию к сокращению своей численности

На территории Красно

(11, 12).

Лимитирующие факторы. Усиление хозяйственной деятельности, сенокошение, nовышение рекреационной нагрузки. Де

коративное растение, страдает от сбора и выкаnывания.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

(1978, 1984), РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги: Рес
(2001), Дагестан (1998), Кабардино-Балкарская (2000), Карачаево-Черкесская (1988),
Северная Осетия-Алания (1999), а также Брянской (2005), Московской (1998), Калужской (2006), Орловской (2007). Твер
ской (2002), Пермекай (1996), Саратовской (1996), Смоленской (1997), Свердловекой (1996) обл., Краснодарского (1994,
2007) и Ставроnольского (2002) краев. Охраняется Постановлением в Тульской обл. Охраняется на территориях Тебер
динского, Северо-Осетинского и Кавказского биосферного заnоведников (13). Вид включен в Приложение II Междуна
nублик Адыгея

(2000),

Башкортастан

родной конвенцииСИТЕL

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ в местах nроизрастания вида, контроль за состоянием nоnуляций.
Возможности культивирования. В России выращивается в ботаническом саду Твери

(14). Необходимо введение в куль

туру как декоративного растения nутем выращивания из семян.

Источники информации.

1. Dafni, Iгvi, 1981; 2. Аверьянов, 2000; 3. Гроссгей м, 1940; 4. Данные составителя; 5. Красная книга республики
2001; б. Невский, 1935; 7. Renz, 1978; 8. Мооге, 1980; 9. Аверьянов, 1994; 10. Перебора, 2002; 11. Красная книга Красно
края, 1994; 12. Солодько, Кирий, 2002; 13. Современное состояние ... , 2003; 14. Растения Красной книги ... , 2005.

Башкортостан,
дарского

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Пыльцеголовник красный

Cepha/anthera rubra (L.) Rich.
Категория и статус:

3 б- редкий вид с дизъюнктивным ареалом.

Краткая характеристика. Короткокорневищный травянистый nоликарnик до

50

см вые., геофит, с корнями двух тиnов:

тонкими ветвящимися, с nочками возобновления, и толстыми заnасающими. Цветет в июне-июле. Размножение nреиму
щественно семенное, но nлодообразование слабое. Растение микотрофное. Первые З-4-й года живет nод землей. Зацве
тает на 15-й год. В сильно затененных местах размножается вегетативно. Такие особи зацветают на З-й год. Обладает

сnособностью к длительному (до

20 лет) вторичному nо кою (1).

Распространение. В nределах России ареал вида расчленен на два фрагмента. Первый охватывает большинство областей
Центра евроnейской части, отдельные районы в Поволжье и на Урале. Вид nро из растает в областях: Брянской (около
стонахождений), Владимирской, Калужской, Смоленской, Тверской, Тульской, Кировекой

(1

20

ме

местонахождение в Малмыжском

р-не), Пензенской, Нижегородской, Белгородской, Тамбовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской и Сверд
ловекой

(1

местонахождение в Невьянском р-не); Пермском крае (около

Мордовия, Чувашская, Татарстан, Башкортастан (достоверно известен в

20 местонахождений) в Ресnубликах Марий Эл,
18 nунктах), Удмуртия. Изолированные местона

хождения указаны для Калининградской (видимо, исчез), Ленинградской и Псковской обл. Ранее указывался для Москов

ской, Вологодской, Курской и Ярославской обл. (видимо ошибочно)

(1-11, 15). Второй фрагмент расnоложен в горах и

nредгорьях Северного Кавказа: в Ресnубликах Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкарская, Северная Осетия-Алания, Кара
чаево-Черкесская, Чеченская, Ингушетия; в Ставроnольском и Краснодарском краях

(12-14).

Вне России встречается: в Евроnе от Средиземноморья до юга Скандинавии, в Сев. Африке, в северной части Малой Азии,
в Иране и Туркменистане

(4).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на равнине и в горах, в сухих, чаще разреженных светлыхлиственных лесах,
а также в хвойных и смешанных лесах, на лесных nолянах и среди кустарников. Может встречаться на вторичных местооби
таниях. Предnочитает сухие карбонатные nочвы, выносит сильное затенение.

Покрытасемен ные

Збl

Ч исленность. Встречается редко, как nравило, одиночными экземnлярами или небольшими груnnами (1, 2), изредка- до
100 и более особей. На вторич ных местообитакиях иногда образует скоnления в сотни особей (1б). Численность отдель
н ых nоnуляций колеблется по годам в разных частях ареала в пределах: 27- 87 побегов (генеративных б -5 5,2%) в Баш
кирском заnоведнике на площади 20 м l, (2, 17), 21 -110 побегов в Южно-Уральском заповеднике на площади около 0,5 га
(18), 38-77 побегов в Ресnублике Татарстан на nлощади 30 м? (19}.
Состояние nоnуляций . Некоторые ранее известные местонахождения вида уже исчезли . Многие старые н аходки нуж

даются в n одтверждении. В Ресnублике Башкортостан из

40 известных местонахождений вид уничтожен в 8, состояние еще
(15). Существует опасность исчезновения единственной популя ции вида в Башкирском заповеднике при
планируемых разработках на его территории хромитового месторождения (2}. Обыч н о в популяциях преобладают взрос
лые вегетативн ые (около 50%} и генеративные (около 40%} особи, молодые составляют не более 10%. Плотность nоnуля
14 -

не известно

ций невелика.

Лимитирующие факторы . Антроnоген ное воздействие: выnас скота. рекреация, туризм, разработка nолезных ископаемых,
строительные, лесохозяйственные работы. Декоративное растение, страдает от сбора в букеты и пересадки в сады. Естест

венные nричины: Фрагментированнасть ареала, низкая числен ность особей, слабое семенное возобновление, весенние
заморозки и засуха, местами истребляется кабаном (1б,

17).
(1978, 1984) и

Приняты е меры охраны. Был внесен в Красные кни ги СССР

РСФСР

(1988).

Вид включен в l<расные книги

28

субъектов федерации, т.е. охраняется nрактич ески во всех регионах. где он п роизрастает. Встречается на территории 14 за
п оведников: Башкирский, «Белогорье», «Брянский лес>>, Волжско-Камский, Дагестанский, Жигулёвский, l<авказский биос

ферный, <<Керженский>>, Мордовский, «Приволжская лесостеnь>>, Севера-Осетинский, Тебердинский, «Шульган-Таш>> (19} и
Южно-Уральский

(18), а также в ряде региональных ООПТ.

Вид включен в Приложекие II Международной конве1щии СИТЕ С.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций. И нвентаризация местонахождений вида. Создание ООПТ
для охраны вида на государственном и региональном уровнях. Запрет сбора растен ий и выпаса в местах п роизрастания вида.
Возможности культивирования . Вид в российских ботанических садах не культивируется. Опыт выращиван ия вида вЕка

теринбурге (БС УрО РАН} показал, что в культуре вид неустойч ив (сохраняется не более одного сезона) (20). Необходима
разработка методики выращивания и размножения вида в культуре.
И сточн ики и н фор мации.

1991; 2. Данные Т. В. Жирновой; З. Маевский, 2006; 4. Луке, 1988; 5. Губанов и др. , 1995;
2001; 7. Красная книга Саратовской области, 1996; 8. Флора и растительность Калининград
ской области, 1987; 9. Красная книга Среднего Урала, 1996; 10. Баранова, Тараскина, 1995; 11. Красная книга Вологодекой области, 2005;
12. Гроссгейм, 194Оа; 13. Красная книга Краснодарского края, 2007; 14. Красная книга Северной Осетии-Ала нии, 1999; 15. Мулдашев,
2004; 16. Чаn, 1999; 17. Жирнова, 2003; 18. Горичев, 2003; 19. Современное состояние ..., 2003; 20. Мамаев и др., 2004.
1.

Вахрамеева и др.,

б. Красная книга Ресnублики Башкортостан,

Состав ител и: Т.В.Жирнова, М. Г.Вахрамеееа.

Зб2

Семейство Орхидные

Кр емастра и зменчив а я

Cremastra variabllis (Biume) Nakai
Категория и статус:

3 д- редкий

вид. имеющий ограниченный ареал. В России вид находится на северной гран ице ареала.

Краткая характеристика . Многолетнее клубнелуковичн ое растение с зимнезеленым жестким листом и боковым цветоно·
сом. Сезонное развитие особи характеризуется летним nерерывам в вегетации. Цветет с июня до начала августа. После цве
тения листья отмирают. К середине августа n оявл яются н ов ые листья, которые зимуют nод снегом. Растение разм ножается
семенами, редко вегетативно. На начальных этаnах онтогенеза растения формируют микоризомы, нарастающие n одзем·

лей в течение

1-5 лет.

Продолжител ьн ость жизни особей составляет

5-15 и более л ет.

Оnыл ителем вида является

Bombus

diversus diversus (1). Кремастра-слабый микоризообразователь (2).
Распространение. В России nроюрастает только на территории Сахалинской обл.: на юге о. Сахалин и на о. Кунашир
(Южные Курилы).
За пределами России встречается в Южной Корее и Я пон ии

(3, 4).

Особенности экологии и фитоценологии. Встречается в nредгорьях и низкогорье. Растет в темн охвойных, лиственных и
смешан ных лесах, а также в высокотравных сообществах- п од пологом белокопытника, лабазника, ка калии и других вы·
сокарослых растений, на рыхлых, богатых гумусом, хорошо увлажненных п очвах.

Численность. На юге Сахалина встречается небольшими групnами, круnн ых скоnлен ий не образует. На Кунашире папуля·
ции вида крайне малочислен ные

(5).

Общая численность n римерн о

1000- 3000 экз.
5-14, реже

Состояние локальных популяций. Поnуляции малочисленные, насчитывающие

до

40 особей.

Часто встре

чаются единичные экзем пляры. В популяциях обычно преобладают взрослые вегетативные растения . На о. Кунашир со·
стояние nопуляций вида удовл етворительное, он и п редставлены разновозрастными особями

(5).

Лимитирующие факторы. Нарушение мест nроизрастания вида: рубки леса, лесные nожары, нарушени:е nочвенного no·
крова, рекреация. Повреждение растений листагрызущими насекомыми и мелкими грызунами nриводит к сильному ос·
лаблению особей и длительному перерыву в цветении

(5).

Декоративное растение, страдает от сбора.

Приняты е меры охраны. Вид включен в Красную книгу Сахалинской обл.

(2005).

Охраняется на территории Курильского

заповедника (б}. Вид включен в П риложекие II Международной конвенции СИ ТЕС.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых местонахождений.

Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах Сахалина (7), Москвы (ГБС РАН, МГУ) и Санкт-Пе·
тербур га (БИН РАН). Растения хорошо чувствуют себя в культуре в условиях среднего затенения. Отмечалось слабое веге
тативное разм ножение

(5).

Необходима разработка методов выращивания растений в культуре

in vitro.

Покрытасеменные

ЗбЗ

Источники информации.
Ерёменко,

1. Sugiura. 1996; 2. iатаренко, 1996; 3.
2003; 7. Таран, 2003.

Невский,

1935; 4.

ВЬiwин,

1996; 5. ДаннЬiе

составителей; б. Баркалов,

Составители: i.И. ВарлЬirина, И. В. Татаренко.

Венерин башмачок настоящий
Cypripedium ca/ceo/us L.
Категория и статус: 3 б, г - редкий вид.

Краткая ха рактер истика. Короткокорневищный тра вянистый пол икарпик. Стебли

20-45

см вые. Разм ножение се

ме нн ое и ве гетативное. Цветки оп ы ляются мел кими перепончатокр ы лыми . Образование п л одов сильно колеб 
лется в разные годы .

Расnространение. В пределах России встречается по всей лесн ой зоне европейской части (кроме крайнего севера), на
Урале, в южной части Сибири и Дальнего Востока, включая Сахалин
тивировавшимся растениям

(1). Нахождение на Северном Кавказе относится к куль
(1, 2). Вид встречается на территории Республик Алтай, Башкортоста н, Бурятия, Карелия, Коми,

Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чеченская, Чувашия, Саха (Якутия), Алтайского, Красноярского,
Забайкальского, Приморского, Хабаровского и Пернекого краев, Еврейской АО, Усть-О рдынского Бурятской АО, в областях
-Амурской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Иркутской,
Калужской, Камч атской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Ленинградской, Московской, Мур

манской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ря
занской, Саратовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской, Тюмен ской, Ульяновской,
Ч елябинской и Ярославской. Указывался ран ее для Калининградской, Липецкой и Тамбовекой обл.
Ареал вне России охватывает Европу (кроме крайнего юга), сев. и сев.-восточны й Казахстан, Монголию, север Китая, п-ов
Корея, Японию, а также Сев. Америку

(3).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в светлых лиственных и смешанных лесах. на опушках, нередко в местах
с избыточным увлажнением. В Средней России проявляет различную приурочен ность к п очвам разного уровня кислотно

сти: в северной части ареала растет почти исключительно на карбонатных грунтах, южнее встречается на нейтральных
п очвах и торфяниках.
Численность. На большей части ареала встречается разрозненными небольшими по численности популяциями.
Состояние локальных поnуляций. Популяции в густо населенных районах неизмен но проявляюттенденцюо к деградации

(1).

Зб4

Семейство Орхидные

Лимитирующие факторы . Вырубка лесов, интенсивное землепользование и мелиорация, повы шение рекреацион ной на

грузки. Декоративное растение, страдает от сбора на букеты и выкапывания.
П ринятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР (1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные кни ги
или охраняется н а территории большей части субъектов федерации, где он произрастает. Охраняется на территории
заповедников
и в

(4), нескольких НП, а также регионал ьных ООПТ.
Приложен ие II Международной конвенции СИ ТЕ(.

Вид включен в Приложение 1 Бернской Конвенции

37
(2002)

Необходимь1е меры охраны. Организация в местах произрастания вида заказников и памятников п ри роды. Контроль за
состоянием популяци й. Запрет сбора растений, особенно вбл изи городов.

Возможности культивирования . В России на протяжении м н огих лет выращивается в

19 ботанических садах (5). В куль

туре может усnешно размножаться вегетатиена (б-8). Необходима разработка методик выращивания из семя н.
Источники информации.
книги ...,

2005; б.

Кук!(.

1. Аверьянов, 1999; 2. Аверьянов, 1994; З. Cribb, 1997; 4. Современное состояние ..., 2003; :.. Растения Красной
1980; 7. Врищ. 1980; 8. Врищ. 1983.

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Венерин ба шмачок кру пн оцветковый

Cypripedium macranthon Sw.
Категория и статус: З б -

редкий вид.

Краткая характеристика. Короткокорневищный травянистый многолетник

20-40 см

вые. Цветки опыляются мелкими перепончато

крылыми. Размножение семенное и вегетативное. Завязываемость модовневысокая и сильно колеблется по годам. Полиморфный вид.
образующий на территории России ряд исключительно декоративных форм, имеющих часто гибридагенное происхождение

(1, 2}.

Распространение. В nределах России встречается на юго-заnаде Центрального, на юго-востоке Северного, в Волго-Вятском
и Уральском районах, на юге Сибири и Дальнем Востоке, включая Курильские о-ва, юг Камчатки и Сахалин

(1. 2). Вид встре

чается на территории Республик Алтай, Башкортоста н, Бурятия, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чувашия, Саха (Якутия),
Алтайского, Красноярского, Забайкальского, Пермского, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской дО, Усть-Ордынском

АО, в областях -

Амурской, Бря н ской, Вологодской, И ркутской, Камчатской, Кемеровской, Курганской, Нижегородской,

Новосибирской, Омской, Оренбургской, Сахал инской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской. Ука
зывался ра н ее для Белгородской, Курской и Орл овской обл.
За nределами России встречается в Северном Казахстане

ошибочно указывался для территории Украины (2, 4).

(3},

Монголии, Китае, на п-ове Корея и в Японии

(1, 2}.

Ранее

Покрытасеменн ые

Зб5

Особен ности экологии и фитоценологии. Встречается в светлых листвен ных и смешанных, реже хвой ных лесах и на их
о п ушках, на луговинах п риморских террас .

Численность. Вид очен ь редок в Евроnейской России, в азиатской части встречается сnорадически, местами образует зна·
чительн ы е скоnления.

Состояние локальных nопуляций. Популяции в густо населенных районах неизменно проявля ют тенденци10 к деградации

(2}.

Лимитирующие факторы . Вырубка лесов, интенсивное землеnользование и мелиорация, nовы шение рекреацион н ой на·
грузки, интен сивны й выnас. Декоративное растен ие, страдает от сбора и выкаnывания.
Примятые меры охраны. Был вн есен в Красные кн иги СССР

( 1978, 1984},

РСФСР

(1988}.

Вид включен в Красные книги

или охраняется на территории большей части субъектов федерации, где он п роизрастает. Встречается в 27 за поведн иках.
Вид включен в Приложение

II Международной

кон венции СИТЕС.

Необходимые меры охраны. Вы явление популяций и кон троль за их числен н остью (особенно в заnадной части ареала},
создание ООПТ для сохранения мест обита н ия вида. Зап рет сбора растений.
Воэможности культивирования. В России на п ротяжении м ногихлет выращивается вlЗ ботанических садах

(5}. В культуре

хорошо развивается и может размножаться вегетатиена (5, 6}. Необходимо введение в культуру как декоративного растения
п утем в ы ращивания из семян.

Источники информации.

ной книги ...,

1. Cribb, 1997; 2. Аверьянов, 1999; 3.
2005; б. Врищ, 1983.

Красная книга Казахской ССР,

1981; 4. Аверьянов, 2000; 5.

Растения Крас

Составител ь: Л.В. Аверьянов.

Венерин башмачок вздутоцветковый
Cypnpedium ventncosum Sw. [С. macranthon Sw. subsp. ventricosum (Sw.) So6]
Категория и статус:

3 б- редкий

вид, который сп орадически встречается на nротяжении значительного по площади ареала.

Краткая характеристика. Травя н истый ко ротко- корневищный п оликар п ик

образуется при скрещивании

Cypripedium colceolus и

С.

mocronthon и

20-55

см вые. Цветет в июне-июле. Вид

возвратн ы х скрещиваниях с родительскими в и·

дами . Лучше, чем родительские виды размножается семенами. На Урале жизнеспособность n ыльцы гибридагенного
вида в среднем -

13%, тогда

как у родительских видов

з ыванию плодов у башмачка вздутоцветкового
и вегетативно. Ин тенсивность вегетативного
вторичный nокой .

- 62- 67%. Оnыление их nыльцой nриводит к луч шему завя·
(1}, однако жизнеспособ н ость семян низкая . Хорошо размножается вид
разм ножения выше, чем у родительских видов (2). Иногда отмечается

Семейство Орхидные

366

Распространение. В России ареал охватывает крайний восток евроnейской части России, Средний Урал, юг Сибири и
Дальнего Востока. Он растет на территории Ресnублики Башкортастан
морского краев, Амурской, Курганской, Свердловекой

(1996)

(3), Алтайского,

Пермского, Хабаровского и При

и Тюменской обл. Территория совместного nроизрастания

родительских видов велика, однако, nоnуляции гибридов обитают далеко не nовсеместно, а nреимущественно по Ир
тышу и в Приморье

(4).

За nределами России встречается в Монголии, северо-восточном Китае и на n-аве Корея

(5-9).

Особенности экологии и фитоценологии. Предnочитает умеренное затенение, богатые гумусом хорошо увлажненные и
сырые nочвы с широким диаnазоном кислотности. Растет в светлых широколиственных и смешанных разнотравных лесах

и по их оnушкам, в зарослях кустарников, на лесных лугах

(9), в Приморском и Хабаровском краях в лесах из дуба мон
(10, 11). В охранной зоне Большехехцирского заnоведника единичные особи С. х ventricosum обнаружены на
сфагновом болоте (10).
гольского

Численность. Встречается единичными особями и небольшими груnnами. Численность С. х

nуляциях обычно ниже, чем у родительских видов

ventricosum

в смешанных nо

(2).

Состояние локальных популяций. Состояние большинства nоnуляций удовлетворительное, они nредставлены особями

различных возрастных груnп. В Свердловекой обл. (Сысертский р-н) на склоне г. Гранатовой в сосняке с берёзой злаково
разнотравном с nроективным nокрытием травостоя

1 м 2•
было немного (12).
ставляла

34,5

на

60%,

Преобладали генеративные nобеги

вид растет куртинами. Общая nлотность nарциальных nобегов со

(94,7%),

взрослых вегетативных

(4,7%)

и молодых

(1,1%)

nобегов

Лимитирующие факторы. Нарушение мест nроизрастания вида, рубки леса, рекреация. Декоративное растение, страдает
от сбора.

Принятые меры охраны. Вид включен в Красные книги Свердловекой и Пермекай областей и Коми-Пермяцкого АО
Курганской обл.

(2002),

а также охраняется в Тюменской обл.

(1999).

Охраняется на территории

7 заnоведников:

(13),

Алтай

ский, Большехехцирский, Ильменский, Кедровая Падь, Лазовский, Сихотэ-Алинский, Хин ганский, и нескольких националь

ных nарках

(14).

Вид включен в Приложение

II

Международной Конвенции СИТЕС.

Необходимые меры охраны. Включить вид в Красные книги всех субъектов федерации, где он nроизрастает. Организа
ция ООПТ для охраны вида. Контроль за состоянием известных nоnуляций, nоиск новых местонахождений.

Возможности культивирования. Многочисленные декоративные формы данного вида культивируются в различных бота
нических садах: Санкт-Петербург (БИН РАН), Москва (ГБС РАН, МГУ), Владивосток и др. Хорошо размножается вегетативно,

иногда наблюдается самосев nод материнскими растениями
как зрелые семена

Cypripedium

находятся в глубоком nокое

(15).
(1).

Выращивание С. х

ventricosum

из семян затруднено, так

Источники информации. 1. Куликов, 1998; 2. Knyasev et al., 2000; 3. Ишмуратова и др., 2005; 4. Аверьянов; 1998; 5. Невский, 1935; б.
Смольянинова,

1976; 7. Иванова, 1987; 8. Вы шин, 1996;9. Аверьянов, 1999; 10. Врищ, 1987; 11. Мельникова, Вахрамеева, 1998; 12. Дан
13. Красная книга Среднего Урала, 1996; 14. Современное состояние ... , 2003; 15. Данные Т. И. Варлыгиной.

ные М. Г. Вахрамеевой;

Составители: Т. И. Варлыгина, М.Г. Вахрамеева.

Венерин башмачок Ятабе
Cypripedium yatabeanum Makino
Категория и статус:

3 б,

г- редкий вид.

Краткая характеристика. Травянистый длиннокорневищный nоликарnик
сентябре). Иногда может на

1-2

25-40

см вые. Цветет в июле-августе (июне

года nереходить в состояние вторичного nокоя. Семенное возобновление слабое, лучше

размножается вегетативно.

Распространение. В России nро из растает в Камчатской обл.- n-ав Камчатка и Командорские о-ва и в Сахалинской обл.
Курильские о-ва (Шумшу, Парамушир, Онекотан, Расшуа, Ушишир, Кетой, Симушир, Итуруn и Кунашир)
источниках nод воnросом указан также о. Сахалин

(3),

(1-7).

В некоторых

но nодтверждений этому не найдено.

Восточноазиатско-североамериканский вид. За nределами России обитает в Яnонии, на Алеутский о-вах и юга-заnадной
части Аляски

(1, 3).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в низкогорьях, реже по nредгорьям в каменноберезняках, в светлых
лесах, зарослях кустарников, на лесных и горных лугах, на открытых травянистых nриморских склонах

(1, 2).

Встречается

на влажных, богатых гумусом nочвах, nредnочитает небольшое затенение, но может расти и на открытых участках.
Численность. Обычно растет небольшими груnnами, реже образует скоnления.
Состояние локальных популяций. В Кроноцком заnоведнике жизненность вида высокая, nоnуляции nолночленные.

Иногда может заселять и нарушенные человеком участки

(8).

На Камчатке в nоследние десятилетия отмечается сокраще

ние его численности, особенно вблизи населенных nунктов.
Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида, сильная рекреационная нагрузка. Декоративное растение,
страдает от сбора на букеты и выкоnки.

Покрытасеменные

Зб7

Приняты е меры охраны . Вид включен в Красную книгу Сахалинской обл.
Растет на территории Курильского

(8),

(2005}, охраняется

в Камчатской обл.

Кроноцкого и Командорского заnоведников. Вид внесен в Приложеине

(1983}.
II Между

народной Конвен ции СИТЕС.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяции, поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. В России культивируется в нескольких ботани ческих садах: Санкт-Петербург (БИН РАН), Мо
сква (ГБС РАН, МГУ} . В Ботаническом саду МГУ вид устойчив, цветет и плодоносит с 1987 года; размножается вегетатионо
Источники информации.

1. Выwин. 1996; 2. баркалов, 2005; 3. Аверьянов, 1999; 4.
1987; 7. Рассохина, 1998; 8. Берзан, 1994; 9. Данн ые Т. И . Варлыгиной.

Невский,

1935; 5.

Смольяниновэ,

1976;

(9).

б. Иванова,

Составители: Т. И . Варлыгина, М. Г. Вахрамеева.

Пальчатокоренник балтийский
Dactylorhiza baltica (Kiinge) Orlova
Категория и статус:

3 б-

редкий вид с дизъюнктивным ареалом.

Краткая характеристика. Травянистый многолетник с небольшин пальчаторассеченным, ежегодно эа~о~еняющимся под
земным клубнем,

15-60 см

вые. Цветет в июне-июле. Размножение nреимущественно семенное.

Распространение. На территории России ареал состоит из двух частей. Одна из них в Европейской России. Здесь се
верная грани ца вида проходит по Архангельской, Вологодской, Лени н градской, Тверской обл., Республике Удмуртия,
Пернекому краю, Свердловекой и Челябинской обл. Южная гра ница идет по Курской, Липецкой, Тамбовской, Пензен ской,
Ульяновской, Самарской и Оренбургской областям. Вид представлен в этой части ареала в Республике· Башкортоста н, в
Брянской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Московской, Новгород

ской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тульской, Рязанской обл. Другая часть ареала вида лежит на юге Сибири и ох

ватывает запад Новосибирской, Томскую и Кемеровскую обл., Алта йский и Красноярекий край, запад Иркутской обл.,
Республики Алтай, запад Тывы, Хакасию, Тюменскую обл. Указывался ранее для Республики Карелия и Калининградской
обл.

(1-3).

Вне Росси и встречается в прибалтийских странах Восточной Европы, в Белоруссии, на северо-востоке Казахстана, а также,
вероятно, на крайнем северо-западе Китая и заnаде Монголии

(1).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на зеленомошных ключевых болотах, по сырым лугам, реже в сырых
лесах, по зарослям кустарников и берегам водоемов, в промышленных районах иногда по сырым днищам старых извест
ня ковых карьеров и оврагов. На северо-заладе России вид тяготеет к щелочны м почвам.

Зб8

Семейство Орхидные

Численность. Вид встречается рассеянно, небольшими группами.
Состояние локальных популяций. Вид способен активно заселять вторичные местообитания с подходящими почвенными
и гидрологическими условиями . На территории Санкт-Петербурга многочисленная популя ция вида (с плотностью более

100 особей на 1 м') в течение многих лет наблюдалась вдоль железнодорожной насы пи у ж. -д. станции Брон евая (по гра
нитному щебню залитому мазутом) пока не была уничтожена дефолиа н тами (4, 5). Как правило, образует п олночленные
п опуляции (25"/о ювен ильных особей).
Лимитирующие факторы. И зменение гидрологического режима местообитаний при мелиорации и окультуривании зе
мель

(1, б, 7).

Растение декоративное, страдает от сбора.

Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги или охраняется на

территории бол ьшей части субъектов федерации, где он nроизрастает. Охраняется на территории 5 заnоведников: Алтай
ский, <<Бря н ский лес», <<Кузнецкий Алатау», Нижне-Свирский, «Хакасский»

(8).

Вид внесен в Приложение

II Международ

ной Конвенции СИТЕ С.
Необходимые меры охраны. Создание ряда за казников и памятн иков природы для охраны вида.
Возможности культивирования . В России выращивается в ботанических садах Санкт-Петербурга (БИ Н РАН) и П ерми
В культуренередко дает самосев

(9).

(5, 10).

Источники информации.

1. Аверьянов, 1983; 2. Флора Евроnейской части, т. 2, 1976; 3. Флора Сибири, т.4, 1987; 4. Красная книга при·
5. Данные составителя; б. Талла, 1980; 7. Кууск. 1983; 8. Современное состояние ..., 2003; 9. Растения Крае·
книги .. ., 2005; 10. Шмейдт, 1980.

роды Санкт-Петербурга, 2004;
ной

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Пальчатокоренник майский

Oactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerh.
Категория и статус:

3 в,

г- редкий вид. Находится в России на крайнем северо-восточном пределе распространения.

Краткая характеристика. Травянистый многолетник 15-бО см вые. с небольши м nальчаторассеченным ежегодно заме·
няющимся n одземным клубнем. Цветет в мае-июн е. Размножение преимущественно семенное.
Распространение. В России отмечается в Кадининградской обд.
н инградской обл. (З),указывается д11я Республи ки Марий Эл

(1, 2), а также на северо-западе Европейской России в Л е·
(4), Кировекой (5) и Калужской (Людиновский р ·н,д. Еловка;

Козельский р-н, д. Шамордино) (б) областей.
За пределами России имеет широкое расnространение в странах Северной, Средней и Восточной Евроnы

(7, 8).

Покрытасеменные

Зб9

Особенности экологии и фитоценологии . Растет на сы рых лугах, евтрофных болотах,

no лесным

оnушкам, реже в свет

лых л есах и среди кустарников.

Численность. Нет сведений.
Состояние локальных популяций. Нет дан ных.
Лимитирующие факторы. Интенсивное сельскохозя йственное исn ользование земель, их мелиорация

(9, 10). Декоратив

ное растение, страдает от сбора.

(1988). Внесен в Красны е книги Кировекой (2001) и Ка
(1997). Охраняется на территории заn оведника «Большая Кокшага>> (11). Вид

При нятые меры охраны. Был включен в Красную кни гу РСФСР

лужской (2006) обл. и Ресnублики Марий Эл

включен в Приложение П Международной Конвенции СИТЕ С.
Необходимые меры охраны. Организация в местах произрастания вида ООПТ.
Возможности культивирования. В России вы ращивается в бота н ическом саду МГУ
вегетативное размножение, иногда дает самосев

(13).

(12). no некоторым данным возможно

Необходима разработка методов вы ращивания вида из семян .

Источники информа ции.

1. nобедимова, 1956; 2. Губарева и др .. 1999; 3. Цвелёв, 2000; 4. Красная книrа Марий Эл, 1997; 5. Красная
2001; 6. Красная книrа Калужской области, 2006; 7. Балявичене, 1980; 8. Аверьянов, 1983; 9. Киртока, 1980;
10. Андронова и др . , 1980; 11. Современное состояние ..., 2003; 12. Растения Красной книги .... 2005; 13. Собко. 1980.
книrа Кировекой области,

Составител ь: Л.В. Аверьянов.

Пальч атокор е нн ик бузи нны й
Dactylorhiza sambucina (L.) So6
Категория и статус: 1- вид. находящийся nодугрозой исчезновения. В России- на крайнем восточном пределе расn ространения.

Краткая характеристика. Травянисты й м н оголетник с цилиндрич еским на верхушке едва рассеченны м, ежегодно заме
няющимся подземным клубнем

15-40

см вые. Представлен красно- и желтоцветковой формами, из которых nоследняя

более обычна . Цветет в мае-июне. Образует микори зу с nочвенными грибами. Размножение n реимуществен но семенное .
Распространение. В России отмечался на территориях Брянской и Орловской обл .

(1, 2).

Указание для Республики Чува

шия нуждается в nодтверждении.

Вне России расn ространен в Средн ей Европе и Южной Фен коска ндии до б1 • с.ш .

(3) .

В Восточ ной Европе с начала про

шлого века ареал существенно сократился. Единичные нахождения сохранились в Белоруссии, на Украине и Эстонии

(4).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в светлых хвойных, смешанных и лиственн ых лесах и среди кустарн и
ков, на n олянах. сыроваты х и сухих лугах.

Семейство Орхидные

370

Численность. В ранее известных местонахождениях в п оследние годы не отмечался. В Брянской обл. известна одна по

пуляция. представленная тремя особям11 (одна генеративная) (5).
Состояние локальных nоnуляций. Сведений нет.
Лимитирующие факторы. Антропогенны е: выпадает даже при н езначительном рекреационном воздействии. Декоратив
н ое и лекарственное растение, страдает от сбора.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные кни ги СССР
ской обл.

(2005) и

Республики Чувашия

(1978, 1984) и

(2001). Вид включен

РСФСР

в Приложение

(1988).

Включен в Красные книги Брян

II Международной

Конвенции СИТЕ С.

Необходимые меры охраны. Выявление и организация охраны существующих популяций вида. Контроль за состоянием
популяций.

Возможности культивирования. В России не культи вируется. Ранее вид вы ращивался в Санкт-Петербурге (БИН РАН) (б).
В культуре вид неустойчив. Необходима разработка методов выращивания вида из семян.
Источники информации.

1. Босек. 1985; 2. Аверьянов. 2000; 3. Hestop-Harrison, 1954; 4. Кууск. 1994; 5.

Босек,

1986; Каталог, 1997.

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Пальчатокоренник Траунштейнера

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) So6 s.L.
Holub и Dactylorhiza curvifolia (Nyl.) Czer.].
Категория и статус:

3 б,

[включая

Dactylorhiza russowii (Klinge)

в - редкий вид. Вид с дизъюн ктивным ареалом. В России вид представлен тремя расами, из ко

traunsteinen· vаг. traunsteineri встречается редко и преимущественно на северо-западе страны, а к востоку посте
пенно замещается О. traunsteineri vаг. russowii (Klinge) Aver. На северо-западе европейской России встречается также О.
traunsteineri vаг. curvifolia (Nyl.) Аvег. (1, 2). Все они в равн ой мере нуждаются в охране.
торых О.

Краткая характеристика. Травянистый многолетник

15-50 см

вые., с

1-2 тонкими

цилиндрическими, ежегодно заменяю

щимися подземными клубнями п остепенно суженными в корни. Размножение п реимущественно семенное. Образование

плодов слабое или среднее, сильно колеблется по годам .
Распространение. В России вид встречается в основном в европейской ч асти. Изолированные местонахождения
имеются в южном Предуралье

(3),

на Среднем и Южном Урале

(4),

в За п адной Сибири

(5).

Ареал О.

traunsteineri s.l.

вклю'lает Пермский край, Ненецкий и Ха н ты - Мансийский дО, Республики Коми, Карелия, Марий Эл, Башкортоста н, Та
тарстан, Удмуртия, Хакасия, Архангельскую, Брянскую, Владимирскую, Вологодскую, Ивановскую, Калининградскую,
Калужскую, Кемеровскую, Кировскую, Костромскую, Курганскую, Ленинградскую, Московскую, Мурманскую, Ниже ·
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городскую, Новосибирскую, Ряза нскую, Тверскую, Тул ьскую, Омскую, Свердловскую, Смоленскую, Томскую, Тюмен
скую и Ярославскую обл.
Вне России вид широко распросrран ен в Средней, Северной и Восточной Европе, включая Сrраны Балпщ Белоруссию и

Украину. Изолированные местонахождения имеются на севере Казахстана (б) .
Особенности экологии и фитоценологии. Растет на открытых сфагновых болотах переходиого и низинного типа с по вы·
шенным ми н еральным п итанием, на висячих ключев ых болотах, иногда по сплавинам евтрофных озер, испытывающих под
ток минерализованных грунтовых вод. а также в заболоченных местах со сфагнумом.
Численность. Встречается редко и спорадически, но и н огда образует большие заросли.
Состояние локальных nопуляций. Крупные популяции в окр. Санкт-nетербурга при окультуривании л а ндшафтов пол·

н остью вымерл и в начале п рошло го века (7). В Б рянской обл. известно 7 местонахождениИ, имеющих небольшую чис
лен ность

(8).

Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологического режима и мелиорации земель, осушение болот и разработка тор
фяников, особенно в южной части ареала

(9-11).

Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги или охраняется на

территории большей части субъектов федерации, где он произрастает. Охраняется на территории

15

заповедников. Вид

включен в П риложение Il Международной Конвенции СИТЕ С.
Необходимые меры охраны. Создание заказников и памятников природы, обеспечивающих постоя н ство rидрологиче·
с кого режима местообитаний.
Возможности культивирования. Выращивается в ботанических садах Сыктывкара (ГУ и УрО РАН), Твери и Пеrрозаводска

(12), Кировска.

Нормально развивается, иногда плодоносит.

Источники информации.

1. Аверьянов, 1983; 2. Аверьянов, 2000; 3. Красная книга реелублики Башкортостан, 2001; 4. Горчаковский,
1982; 5. Крылов, 1929; 6. Кузнецов Н.м., Павлов, 1958; 7. Красная книга природы Ленинградской области, 2000; 8. Красная книга
Брянской области, 2005; 9. Игнатенко, Амельченко, 1983; 10. Поnович, 1983; 11. Данные составителя; 12. Растения Красной книги ...,
2005.
Шурова,

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Пальчатокоренник Дюрвиля
Dactylorhiza urvilleana {Steudel) Baumann et Kuenkele [Docty/orhizo omblyo/obo (Nevski) Aver.,
Doctylorhiza triphyl/a (С. Koch) Czer. s.l.]
Категория и статус:

3r-

редкий вид. В России

-

на северной границе ареала.
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Краткая характеристика. Травя н истый многолетник

25-60 см

вые. с ежегодно сменяющимся круп ным пальчаторассечен

ным подземным клубнем. Цветет в июле-августе. Разм н ожение преимущественно семенное. Полиморфный вид.
Распространение. В России встречается только на северном макросклоне Большого Кавказского хр. и е западной его
части, на юге Краснодарского и Ставропольского краев, в Республиках Кабардино-Балкарская, Северная Осетия·Алания, Че·
ченская, Ингушетия, Адыгея и Дагестан.

Вне России отмечен в Закавказье и в горах Юга-Западн ой Азии

(1, 2).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на влажных лугах и в лесах, на лесных сыроватых полянах, среди ку

старников, от низкогори И до субальпийского пояса.
Численность. Чиспенность пока значительна, однако вид проявляет тенденцию к сокращению, хотя часто образует скоп·
ления и занимает е растительных сообществах достаточно п рочные позиции

{3).

Состояние локальных популяций. Состояние nоnуляций удовлетворительное. Отмечено хорошее семенное возобновление.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение земель, сведение лесов, интенсивное сенокошен ие, рекреационная

нагрузка и интенсивный выпас. Декоративное растение, страдает от сбора.
Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

{2000), Дагестан {1998),

Северная Осетия-Алания

{1999),

( 1988).

Вид включен в Красные книги Республик Адыгея

Ставропольского

{2002)

и Краснодарского

{1994, 2007)

краев, а

также охраняется в Республиках Чеченской и И нгушетии. Охраняется в Севера-Осетинском, Тебердинском, Кавказском биос·
ферном

{4-6)

и Кабардино-Балкарском заnоведниках. Вид включен в Приложение II Международной Конвенции СИТЕС.

Необходимые меры охраны. Выявление наиболее сохранившихся nоnуля ций и организация ООПТ.
Возможности культивирования. Выращивается в ботанических садах Краснодара (КГАУ), Гуниба (ГорБС ДагНЦ РАН), Мо

сквы ( ГБС РАН) {7). Может нормально развиваться в культуре и давать самосев {8). Целесообразна разработка методов се
менного размножения.

Источники информации.
хин,

2003; 7.

1. Аверьянов, 1983; 2. Аверьянов, 1994; З. Солодько, Кирий, 2002; 4. Семаrина, 1999; 5.
2005; 8. Марковекий Ю.Б., личное сообщение.

Комжа,

2001; 6. Тиму·

Растения Красной книги ...,

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Дактилосталикс раскрытый
Dactylostalyx ringens Reichenb. fil.
Категория и статус :

4- вид неоп ределенный по статусу.

Представитель монотипного рода

эндемик. На терри;ории России находится на северной границе ареала.

Dactylastalix, курило-японский
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Краткая характеристика. Корневищный малолетник, имеет один nрикорневой зимнезеленый лист и боковой цветонос до

20 см длины. Цветет в июне-июле. Плодоносит в сентябре. Процент плодообразования высокий. Вегетативное размно·
жение наблюдается редко. Микариза наиболее развита в старых корнях особей (1).
Распространение. Вид встречается в России только на территории Сахалинской обл. на южных о-вах Курильской гряды
(Итуруn, Кунашир, Шикотан), а также в одном местонахождении на о. Сахалин

(2, 3}.
(4).

Большая часть ареала вида находится в Яnонии на о·вах Хоккайдо, Хонсю и Сикоку

Особенности экологии и фитоценологии . Вид проюрастает в горных темнохвойных и хвойно-широколиственных лесах

на моховых субстратах, либо на слегка уплотненном и измельченном опаде вдоль лесных тропинок. Отсутствие конкурен·
ции с другими травя н истыми растениями- одно из необходимых условий нормального развития популяций вида.
Численность. Примерна11 численность вида- менее

500 экз.

Состояние локальных популяций. Удовлетворительное, но числен н ость nоnул11ций мала.
Лимитирующие факторы. Пожары и рубки леса, слабая конкурентосnособность, малочислен ность п опуляций.
Приняты е меры охраны. Вид включен в Красную книгу Сахалинской обл.
заповедника. Вид включен в Приложени е

11 Международной

(2005}.

Охраняется на территории Курильского

Конвенции СИТЕС.

Необходимые меры охраны . Создание ооnт в местах произрастания вида. Контроль за СОСТОIIНИеМ популiiЦИЙ и поиск
новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации.

1. Татаренко, 1996; 2. Таран, 2003; З.

Bыwиtt

1996; 4. Ohwi, 1965.

Составитель: И. В. Татаренко.

Элеорхисяпонский
Eleorchis japonica (А. Gray) F. Maek.
Категория и статус:

2 а-

вид. сокращающийся в численности. Представитель олиготипного рода. В Рос:сии находится на

северной границе ареала.

Краткая характеристика. Небольшой многолетник до

30

см вые., с тонкими стеблями, ложнолуковицей, прикор·

невыми линейно-ланцетными листьями. Цветение в июле, плодоношение в августе-сентябре

(1).

Размножение се ·

менное.

Распространение. В России в~1д встречаетс11 в Сахалинской обл. (о. Кунашир, Алёхи н ское лесничество и акр. оз. Сереб·
ряное) и в Хабаровском крае (Ботчинский заnоведник)

(1-5). Вне

России расnростран ен в Яnонии

(5}.
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Особенности экологии н фитоценологии. Обитает на заболочен ных лугах и кустарниково-осокаво-сфагновых болотах,
п о ручьям на сырых оnушках nихтово -е ловых лесов среди зел еномашиого nокрова.

Численность. Две изолированные ценаnоnуляции на о. Кунашири в басе. р. Ботчи крайне немногочисленны, в последней

-

обнаружено только

3 экземпляра

растения.

Состояние локальных популяций. В связи с низкой ч исленностью не обесп ечены возобновление и стабильность п опу
ляций.

Лимитирующие факторы. Изолированность поnуляций, низкая численность особей на северном nределе расnростране
ния вида. Пожары. Декоративное растение.
Примятые меры охраны. Был внесен в Красные кни ги СССР
Сахалинской обл.

(2005).

ведника <<Курильский»

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу

Охраняется в государствен ном п риродном заповеднике «Ботчинский», и в охранной зоне запо

(2, 3).

Вид включен в Приложение II Международной Конвенции СИТЕС.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоян ием популяций вида. Ограничение весен н их и осенних nалов, поиск
новых местонахождений вида

Возможности культивирования. Культивировался в ботанических садах России. В культуре неустойчив. Необходимо раз
работать методику выращивания вида.
Источники информации. 1. Баркалов, Ерёменко,

2003; 2. Баркалов, 2005; 3. Шлотгауэр, Крюкова, 2005; 4. Егорова, 1977; 5. Вышин, 1996.

Составитель: С.Д. Шлотrауэр.

Седлоцветниксахалинский
Ephippianthus sachalinensis Rekhenb. fiL.
Категория и статус:

4-

вид неоnределенный по статусу. П редставитель олиготиnного рода. В России находится на се

верной грани це ареала.
Краткая характеристика. Длиннокорневищный, зимнезеленый многолетник 10-15 см вые., не имеющий придаточных кор
н ей. Цветет в июле, плодоносит в сентябре. Преобладает вегетативное размножение. Около
множаются вегетативно за счет отделения боковых п обегов

(1).

70% особей в популяциях раз

Микариза отмечена в м н огочислен ных эnидермальных

волосках, nокрывающих корневище, а также в самом корневище, где ее интенсивность не превышает 15"/о

(1).

Расnространение. Вид встречается в России н а севере Приморского и Хабаровского краев и в Сахалинс1<ой обл. на о. Са
халин и Курильских (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Расшуа) о-вах
Вне России nроизрастает в Яnонии на о-вах Хоккайдо и Хонсю

(2, 3).
(5).

Вид оnисан с Сахали н а

(4).
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Особенности экологии и фитоценологии. Встречается во влажных темнохвойных лесах и камен н оберезняках на моховых
кочках, типичный бриофил {б). Вид теневынослив и влаголюбив, n роизрастает на кислых субстратах, не устойчив к конку·
ренции с другими травянистыми растениями, поэтому nриурочен к участкам со слабо сомкнутым травяным покровом.
Численность. Примерная численность

-

5-20 тысяч
{7).

экз. Отмечено резкое сокращение численности вида на Сахалине

вследствие сnлошных рубок леса и пожаров

Состояние локальных популяций . Поnуляции обыч н о насчитывают от нескольких десятков до нескольких сотен особей .
Лимитирующие факторы. Рубки леса, пожары, н арушение мохового покрова. Слабое семен ное возобновление.
П ринятые меры охраны. Был занесен в Красные кн иги СССР {1978, 1984). Вид включен в Красные книги Хабаровского края
(2000) и Сахалинской обл. (2005), а также Перечень видов Красной книги Приморского края {2002). Охраняется в заnовед·
никах: «Ботчинский», <<Курильский» и Сихотэ·Алинский. Вид включен в Приложение 11 Международной Конвенции СИ ТЕС.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций вида.
Возможности культивирования. Не изучен ь1.
Источники информации.

1. Татаренко, 1996; 2. Выш ин, 1996; 3. Таран, 2005; 4. Невский, 1935; 5. Ohwi, 1965; б. Tatarenko, 2000; 7. Таран, 2003.

Составитель: И. В. Татарен ко.

Надбородник безлистный
Epipogium aphyllum Sw.
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в численности.

Краткая характеристика. Травянистый бесхлорофилльный микотрофный многолетник

7-20{25)

см вые., с мясистым ко·

ралловидным корневищем и нитевидными столонами. Стебли мясистые, полупрозрачные, желтовато-розовые, с видоиз·
менеиными в перепончатые чешуи листьями и

1-6 бледно-розоватыми

или бледно-желтыми (кремовыми) цветками

1,5-2

см в диам. Размножение семенное и вегетативное. Ведет подземный образ жизни и обнаруживается лишь во время цве·
тения. Цветет в июле-августе, не ежегодно. Очень редко (видимо, nри стечении особо благоnриятных климатических уело·
вий) отмечается массовое цветение. После цветения корневище nолностью или частично отмирает {1). Растение может не
п роявлять своего nрисутствия на nротяже ни и многих лет.

Распространение. Ареал вида в nределах России состоит из трех фрагментов. Наибольший из них, захватывая Калининградскую
обл., тянется от Балтийского моря nримерно до 120• в.д. В его nределах вид встречается в Республиках Алтай, Башкортостан, Бу·
рятия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва. Удмуртия, Хакасия; в Пермском, Алтайском, Забайкальском и Краснояр·
ском краях. Еврейской АО,Ханты·Мансийском АО; в Архангельской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской,
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Кировской, Косrромской, Курганской, Ленинградской, Лиnецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Ново·

сибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тюменской,
Ульяновской, Челябинской и Ярославской обл. Изолированные местонахождения вида имеются в Реелублике Саха (Якутия). Ранее
указывался для Саратовской обл. Второй фрагмент ареала охватывает Хабаровский и Приморский края, Амурскую, Сахалинскую и
Камчатскую обл. Третий фрагмент ареала включает часть Большого Кавказа, юг Краснодарсl(ого и Ставроnольского l(раев, Ресnуб·
лики: Адыгея, Дагестан, Ин гушетия, Кабардино·Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия-Алания и Чеченская
Вне России расn ространен почти по всей Евроnе (до
лаях, на п-ове Корея и в Яnонии

66°

(2).

с.ш.), в горах Малой Азии, Закавказья, Монголии и Китая, в Гима·

(1, 3-б).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в тенистых, сыроватых, обычно мшистых (реже мертвоnоl(ровных) хвой
ных, смешанных и листвен ных лесах, иногда на облесенных лесных ключевых болотцах. Обычно развивается на мощной,
рыхлой, богатой гумусом лесной подстилке.
Численность. Несмотря на обширный ареал, это один из наиболее редких видов орхидных нашей страны, встречающийся
очень сnорадически. Растет обычно единичными экземплярами.
Состояние лока.льных популяций. Поnуляции на Кавказе проявляют тенденцию к деградации, хотя в неl(оторых случаях

вид способен поселяться во вторичных местообитаниях. В Мурманской обл. на территории Кандалакшского заповедника,
на о. Асафьев Большой Кемьлудского архиnелага nоnуляция вида относительно многочисленная, в хорошем состоянии . По
наблюдениям П. Волковой и др. за n оследние годы числен ность и nлощадь nоnуляции увеличилась (в
ративных nобега, в

2002 г.- 68, в 2003 г. -151 и

в

2001 г. - 34 гене·

2004 г. -113) (7).

Лимитирующие факторы. Сведение лесов, мелиорация, нарушение лесной n одстилки и nовышенное рекреационное воз

действие

(8, 9).

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
или охраняется в

47

субъектах федерации

(2).

Охраняется в

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен
28 заnоведниках России (10). Вид включен

в Красные книги
в Приложение II

Международной Конвенции СИТЕС.
Необходимые меры охраны. Выявление местонахождений вида и создание заl(азников и других ООПТ. Контроль за со·
стоянием популяций.

Возможности культивирования. Успешного оnыта длительного культивирования пока нет. Выращиваетс11 в ботаничеti(ОМ
саду Иркутска

(11).

Источники информации.

1. Sundermann, 1975; 2. Присяжнюк и др., 2004; 3. Невский, 1935; 4. Meusel et al .• 1965; 5. Moore, 1980; б. Onpe·
1974; 7. Волкова и др., 2004; 8. И гнатенко, Амельченко, 1983; 9. Цеnурите, Страздиньш, 1983; 10. Сов
ременное состояние ..., 2003; 11. Растен11я Красной книrи ..., 2005.

делитель высших растений Якутии,
Составитель: Л.В. Аверьянов.
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Пузатка высокая

Gastrodia elata Blume
Категория и статус:

3г -

редкий вид. В России находится на северной гра н ице ареала.

Краткая характеристика. Многолетнее бесхло рофилльное растение с корневищем, состоящим из цепочки однолетних по

беговых клубней, нарастающим мон оп одиально вплоть до образования цветоноса до 1 м вые. {1). Монокарп ик. Цветет в
июле, плодоносит в сентябре. Размножается семенами и вегетативн о. В стрессовых условиях растение может образовывать
столоновидные п обеги вместо клубней

{2).

Корни отсутствуют. Образование клубней п роисходит с самых перв ых этапов

онтогенеза особей, их размеры увеличиваются от

3-5 мм

в первый год жизни до

12 см

к моменту зацветан~1я особи, кото

рое происходит на 9-12 -й год. В условиях культуры зацветают более мелкие растения уже на третьем году жизни
Клоны, по-видимому, могут существовать на п ротяжен ии нескольких деся тилетий. Пузатка высокая

-

{2).

обли гатный ми ко

гетеротроф, образующий микори зу с б видами рода Armillaria (3, 4).
Расnространение. В России вид произрастает на территории Сахалинской обл. на о-вах Сахалин, Кунаш ир и Итуруп, а
также в Приморском и Хабаровском краях и в Амурской обл. на п равобережьях рек Амура и Уссури
Вне России вид встречается в Китае, на п-ове Корея и в Японии

(5, б).

(7-10).

Особенности экологии и фитоценологии. На Курильских о-вах и в Амурской обл. вид п роизрастает в ольшанк иках и ивняках

{5), реже на разнотравн ых болотах по берегам рек и озер, у горячих источников, на сырых разнотравных лугах по морским по
бережьям (11). В Приморском и Хабаровском краях вид встречается во вторичн ых берёзовых,дубовых и ольхо вых лесах, а также
в зарослях кустарников. Вид nредnочитает богатые, хорошо увлажненные nочвы, но может встречаться и на песчаных {2).
Численность. Примерная числен ность вида более 1000 экз.
Состоян ие локальных популяций . Популяции крайне малоч исленные, п редставлены небольшими клон а ми либо отдель
НЬIМИ особями. Редко встречаются крупные клоны, насч итывающие до

250 nобегов (1).

Популяции единич ны на Сахалине

{б) и Кунашире {12).
Лимитирующие факторы. Пожары, рубки леса, н арушен ие nоч венного nокрова, nовреждение клубней растений nоч вен
ньlми бесnозвоноч н ыми и мелкими грызунами, сбор клубней населением в лекарственных целях.
П ри няты е меры охраны. Был за н есен в Красные книги СССР

{1978, 1984) и РСФСР {1988). Вид включен в Красн ые книги
{2000), Сахали н ской {2005) и Амурской (1995) обл. и Переч ень объектов ..., за н есенных в Красную
книгу Приморского края (2002). Вид охраняется в nяти заповедниках России: Большехехцирский, <<Комсомольский», <<Ку
рильский», Лазовский, <<Кедровая Падь» (13). Вид включен в Приложекие II Международной Конвенции СИТЕ С.

Хабаровского края
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Необходимые меры охраны. Организация ООПТ для охраны вида. Заnрет сбора растений. Контроль за состоянием n оnу
ля ций .

Возможности культивирования. Вид культивируется в п ос. Горнатаежное (станция ДВО РАН} (14). Необходимо разрабо·
тать методы выращивания растений в культуре

in vitro.

Источники информации.

1. Татаренко, 1997; 2. Xu, 1993; 3. Kusano, 1911; 4. Cha, 2001; 5. Нечаев, Шретер, 1974; б. Таран, 2003; 7. Нев·
ский, 1935; 8. Oh1vi, 1965; 9. Вышин, 1996; 12. Данные составителя; 10. Вы шин, 1988; 11. Красная книга Сахалинской области, 2005; 13.
Современное состояние ...• 2003; 14. Растения Красной книги .... 2005.
Составитель: И.В. Татарен ко.

Кокушник ароматнейший

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.
Категория и статус: 1- вид. находящийся nодугрозой исчезновения. В России находится на восточном nределе расnространения.

Краткая характеристина. Корнеклубневой травянистый поликарпик до40 см вые. Цветет в июле, созревание семян в августе- начале

сентября. Размножение семенное. Семена nрорастают без nериода nокоя и сnособны сохранять всхожесть неболее 1 года. В культуре

in vitro микотрофная стадия развития до формирования первых надземных органов продолжается несколько месяцев (1), в природе,
по видимому, 1-2 года. Первое цветение наступает в возрасте5-7 лет. Продолжительность жизни может достигать 20-30 лет.

Распространение. На территории Росс~-tи ранее был известен по сборам конца

XIX- начала ХХ ев.

из Брянской (бывш. Старо

дУбекий уезд), Орловской (бывш. Болховский уезд) и Саратовской (окр. Хвалыиска-междУ се. Кармала и Атлаш) обл. (2}. Более
ранние указания ХVШ - начала XIX вв. о nроизрастании вида в окр. Москвы (3), Санкт-Петербурга (4, 5), Владимирской (окр. г.
Мурома) (б), Ульяновской (пор. Суре)

(5}

обn., а также по рекам Хопру и Дону

нахождения в настоящее время, вероятно, уже утрачены
вестно единственное местонахождение

(7), по-видимому, недостоверны. Все эти место
(8). В последние годы вид был обнаружен лишь в Брянской обл., где из

(9}, а также в Южном ПредУралье (два

местонахождения в Меся гутовской лесостепи на

северо-востоке Ресnублики Башкортастан-на известковых ключевых болотах близ се. Аркаулово и Лагерево Салаватекого р·

на) (10, 11). Указания на местонахождение в ПредУралье-у с. Озеро Дуванекого р-на Башкирии (12, 13) Вне России вид расnространен в Зап. и Воет. Евроnе

ошибочны (1).

(14).

Особенности экологии и фитоценологии . Промэрастает на известковых ключевых болотах в составе мелкоосоково-гип
н овых ассоциа ций, а также на низкотравных сухих и заболоченных злаково-разнотравных лугах по окраинам этих болот,
иногда на оnушках и полянах разреженных сосновых лесов на известняках. Светолюбивый вид. nроизрастающий обы чно
в открытых местообитаниях nри полном освещении. Облигатный кал ьцефил, приурочен к нейтральным ил и слабощелоч ны м
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карбонатны м п очвам. Способен произрастать в довольно широком диапазоне влажн ости субстрата (как на умеренно сухих,
так и на переувлажненных почвах)

(1, 15}.

Численность. В настоящее время имеются сведения о существовании трех популяций вида на территории России. В годы
с благоприятными для цветения условиями в наиболее многочисленной популяции вида в Предуралье (на болоте у с. Ар·
каулово) отмечено около

100 генеративных особей (11).

Состо~tние локальных попул~tцнй. Состоя н ие популяции на болоте у с. Аркаулово в настоящее время относительно ста
бильно, н о близость населенн ого пункта и усиливающееся антроп огенное воздействие создают угрозу е-е существованию

(1). Численность

п опуляции у с. Лагерево сократилась после проведения здесь мелиоративных работ.

Лимитирующие факторы. Естественные факторы: малое число и незначительная площадь участков, пригодных для про
иэрастания вида, низкая числен ность популяций и их реликтовый характер. Антропогенные воздействия: сенокошение,

выпас, сбор растений, пожары и мелиоративн ые работы, рекреация.
Принятые меры охраны . Вид включен в Красные книги Брянской обл.

(2004)

и Республики Башкортостан

(2001).

Вид

включен в П рил ожение П Международной Конвенции СИТЕ С.

Необходимые меры охраны. Придание статуса ооnт федерального уровня болотам у се. Аркаулово и Лагерево для охраны
комплекса редких видов, включенных в Красную книгу РФ (Ophrys insectifera, Liparis laeselii, Dactylorhiza russowii, Orchis mi-

litaris, Cladium moriscus, Schoenus jerrugineus и др.} .
Возможности культив ировани11 . Испытан в культуре в бота нических садах Санкт-Петербурга (БИН РАН)
бурга (УрО РАН)

(1}.

(16)

и Екатерин

Растения в культуре хорошо приживалисьи существовали в течение ряда лет, цвели и плодон осили.

Имеются сведения о возможности искусственного вегетативного размножения в культуре (17).
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Маевский,1964; З. Stephan, 1792; 4. Falk,1786; 5. Ruprecht.1845; б. Леnехнн, 1795;
7. Geldenstadt. 1787; 8. Аверьянов, 2000; 9. Босек. 1985; 10. Мулдашев и др., 1985; 11. Куликов, Филиnnов, 1997; 12. Кучеров и др., 1987;
13. Гуфранова, Кучеров, 1988; 14. Moore. 1980; 15. Вахрамеева и др., 1994; 16. Луке, 1977; 17. Собко. 1989.

Составители: П.В. Куликов, М.С. Князев.

Поводник лучевой

Habenaria radiata (Тhunb.) Spreng.
Катеrори11 и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в ч исленности. В России находится на северо-западной границе ареала.

Краткая характеристика. Травянистый поликарn ик до
гающимся на конце столона длиной

5-10

30

см вые. с ежегодно замещаемым корневым клубнем, распола

см. Цветет в июле-августе. Размножение семен ное и вегетативн ое. Семена на-
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чинают n рорастать сразу же после созреван ия. Около

10% семян

может сохра няться в почве в течение двух лет

(1).

П ро·

токормы развиваются быстро и формируют надземные nобеги в течение первого года жизни. В условиях культуры расте·
н ия зацветают через 10 месяцев после посева

(2). В природе растение семенного происхождения может зацвести на 4-5·й
(3), а общая продолжительность жизни составляет 5- 10 лет. Плодообразование в популяциях в Приморском крае до·
стигало 60%. а ч исло семян в коробочке -1800±50 (4). Вегетативное размножение происходит п ри образовании 2-3 за·
мещающих клубн ей на материнской особи, что н аблюдается у 30-70% растений в популяции. Образует микаризу с
Rhizoctonia repens и Ceratobosidium sp. (5). Вид относится к сильным микотрофам (6).
год

Распространение. В России вид встречается на юге П риморского края, в окр. Владивостока и в Хасанском р·не.

Большая часть ареала вида находится в Яnонии на о-вах Хонсю, Сикоку и Кюсю

(7, 8, 9).

Особенности экологии и фитоценологии. Болотный вид. обитающий только на участках с постоянным, избыточ ны м увлаж·
нением на различных субстратах: от сфа гн овых мхов до песчаных и супесчаны х оглеен ых почв, иногда с большим содер·
жан ием железа. Вид не переносит затенения.
Численность.

1-5 тыс.

экз.

Состояние локальных популяций. Поnуляции вида на сырых приморских лугах в окр. ж.·д. ст. Рязановка П риморского
края были многочисленные, полночленные, характеризующиеся интенсивным семенным и вегетативным размножением

(3).

Лимитирующие факторы. Выпас и осушение болот. Повреждение зеленых плодов личинками насекомых. Декоративное
растение, страдает от сбора.
Примятые меры охраны. Вид включен в Перечень объектов ... , за н есен н ых в Красную книгу Приморского края

(2002).

Охраняется в Дальневосточном морском за nоведн ике. Вид включен в Приложение

II

Международной Кон·

венции сипе.
Необходимые меры охраны . Организация ООПТ в местах произрастания вида, в том числе ж.·д. ст. Рязановка.
Возможности культивирования. В России не кулыи в ируетс.я. Вид легко размножается при п осеве на n итательные среды
и широко культивируется в Яnонии.
Источники информации. 1. Tatarenko et al., 2002; 2. Nagayoshi. 1996; 3. Данные составителя; 4.
Tatarenko, 2002; 7. Ohwi, 1965; 8. Ворошилов. 1982; 9. Выwин, 1996.

Татаренко,

1996; S. Takahashi, 2001;

б.

Составитель: И.В. Татарен ко.

Поводник иезский
Habenaria yezoensis Hara
Категория и статус :
ни це ареала .

2а -

вид. сокращающийся в численности. Я лоно-Курильский эндемик. в России на северной гра·
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Краткая характеристика. Травянистый поликарпик до

50

см вы е. с ежегодно замещаемым корневым клубнем. Цветет в

июле-августе. Размн ожение, вероятно, семенное.

Распространение. В России вид указан для Сахалинской области, о . Кунашир (1, 2). Известен только по литературным
данным

(1).

Вне России произрастает в Японии на о-вах Хок11айдо и Хонсю

(3).

Особенности экологии и фитоценологии . Обычно обитает на болотах разного типа, в условиях полной освещенности и
достаточного увлажнения.

Численность. Вероятно, менее

500 экз.

Состоян ие локальных популяций. Не известно.
Лимитирующие факторы. Осушение болот и выпас. Декоративное растение.
П ринятые меры охраны . Возможно, растет в Курильском заповеднике. Вид включен в Приложен ие

II

Международной

Конвенции СИ ТЕС.

Необходимые меры охраны. Поиск местонахожден ией вида и организа ция их охраны.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации.

1. Tatewaki, 1957; 2.

Вы шин,

1996; 3. Ohwi, 1965.

Составитель: И. В. Татарен ко.

Ремнелепестник козий

Himantoglossum caprinum (Bieb.)
Категория и статус:

1 - вид,

С.

Koc h

н аходящийся под угрозой исчезновения. Кры меко-Новороссийский зндемик.

Краткая характеристика. Травянистый многолетник с крупным яйцевидны м цельным, ежегодно сменяющимся подземным

клубнем, стебель

50-75

см вые. Ко времени цветения прикорневая розетка засыхает. Размножение преимуществен н о се

мен н ое. Цветет в первой полови н е июня.

Распростране ние. В России известно несколько местонахождений на Северо-Западном Кавказе в Краснодарском крае:
Крымское лесничество, по северному склону Большого Кавказа над Геленджиком
Лимана

(2);

Новороссийский р-н, хр. Маркотх в окр. с. Кабардинки

ния: г. Шизе (окр. ст. Эриванской), акр. ст. Верхне-Баканекой

(800

(3).

В

2005

(1);

склон Навагирекого хр. выше Сухого

г. были найдены три новых местонахожде

м от лесничества, у железной дороги), с. Кабардинка

н ад пансионатом Виктория и на соседн ем отроге хр. Маркотх п оюго-восточ н ому склону
В не России распространен на Украине (в горном Крыму), в северной Турции и в Греции

(4).
(5).

Описан из Крыма.
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Особенности экологии и фитоценологии. Растет в светлых широколиствен ных лесах (дубняке граб и н никовом), в мож
жевеловом лесу. Чаще встречается на лесных оnушках, среди кустарников в высоком травостое, на остепненных nолянах.
На открытых местах встречается реже и имеет угнетенны й вид. Растет nреимущественно по выходам известняков в ниж

нем nоясе гор, на высотах до

800

м н_ ур. м_ (1,

4, 6}-

Численность. В местах обитания встречается изредка_ Численность на остеn ненных nолянах в окр. ст. Верхне-Баканекой
колеблется от 10 особей на

100 м' до б

особей на

12-27 особей на 100 м' (4)- В окр. с.
(7), на отроге хр. Маркотхна
склоне юго-восточной эксnози ци и- 19 особей, в разнотравно-житняковом сообществе- 3 особи, nод nологом nуши стого
дуба- 2 особи. На г. Шизе в июне 2005 г_ зарегистрировано 78 особей (5 особей на 100 м') (7), но есть сведения, что в
n редыдущий год численность и nлотность nоnуляции в данном местообита н ии была выше в два раза (8}1

м', в дубняке граби нниковом-

Кабардинки nод можжевельником в ысоким было отмечено всего

7 особей

ремнелеnестника

Состояние локальных nоnуляций . В nоnуляциях преобладают генеративные особи_ В районе ст_ Берхне-Бака н ской в дуб
няке грабинниковом из

12 особей было 7 генеративных. 2 взрослых вегетативных и 3 ювенильных особи, на nоляне из 27
-13, взрослых вегетативных -11 и ювенильных- 3 особи. Жизненность растений высокая во всех
Развивается до 7 листьев, количество цветков в соцветии до 20-30 (7).

особей генеративных
популяциях.

Лимитирующие факторы. Декоративное растение, страдающее от сбора на букеты_ Нарушение условий произрастан ия,
рекреация_ Особенности биологии: nлоды не всегда завязываются, слабое возобновление, в холодные годы nодмерзают ли
стья, отмечен о повреждение насекомыми листьев и верхних бутонов_
Принятые мерь1 охраны. Был внесен в Красные книги СССР (1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Краснуюкниrу Краснодарского
края (1994, 2007). Вид занесен в Приложение I Бернской Конвенции

(2002) и в Приложение П Международной Конвенции СИТЕС.

Необходимые меры охраны . Выя вление существующих местонахождений и контроль за состоянием полуляций . Органи
зация территориальной охраны вида, nреобразование Геленджикского заказника в заnоведник. Введение в культуру путем
семе нного размножения.

Возможности культивирования. В России в ботанических садах не выращивается_
Исnытывается на Украине в Никитеком ботаническом саду
Источники информации.

(9}.

1960; 2. Литвинская, 1982; 3. Литвинекая и др., 1983; 4. 3ернов, 2000; 6. Зернов, 2002;
5. Аверьянов, 1994; 7. Данные С.А. Литвинской; 8. Красная книга Краснодарского края, 1994; 9. Редкие ..., 1983.
1.

Котов, Протопоnова,

Составитель: Л.В. Аверьянов, С. А . Литвинская.

Ре м нел епестник прек ра с ны й

Himantoglossum formosum (Stev.) С. Koch
Категория и статус:

1 - вид,

находящийся nод угрозой исчезновения. Узколокал ьный зндемик Восточного Кавказа.

Покрытасеменные
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Краткая характеристика. Травянистый многолетник с крупным яйцевидны м цельным, ежегодно сменяющимся подземным

клубнем, стебель

50-70 см

вые. Микотроф. Размножение преимущественно семенное. Цветет в мае-июне.

Распространение. В России встречается только в Дагестане (Сергокалинский, Кайтагский и Хасавюртовский р-ны). Кроме
этого, расnространен в Азербайджане и северо-западном Иране

(1-4).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет по опушкам и зарослям кустарников в nредгорьях и нижнем поясе гор.
Численность. Встречается редко, преимущественно одиночными экземплярами

(1-3).

Состояние локальных популяций. Сведений н ет.

Лимитирующие факторы. Разрушение мест nроизрастания, неумеренный выnас скота, сбор растений.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Ресnублики Дагеста н

(1998).

Вид включен в Приложение

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид
11 Международной Конвенции СИТЕ С.

включен в Красную книгу

Необходимые меры охраны. Выявление местонахождений вида и организация заказников во всех известных местах оби
тания. Заnрет сбора растений. Введение

8 культуру nутем семенного

разм н ожения.

Возможности культивирования. В ботанических садах России не выращивается. Культивируется в ботаническом саду

института ботаники АН Азербайджана (Каталог,
Источники информации.

1. Котов,

Протоnоnова,

1997).

1960; 2. Литвинская, 1982; 3. Литвинекая и др., 1983; 4. Аверьянов. 1994.

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Лимодорум недоразвитый
Limodorum abortivum (L.) Sw.
Категория и статус:

3 г-

редкий вид, имеющий значительны й общий ареал, но находящийся в России на границе рас·

n ространения.

Краткая характеристика. Сапрофитный травянистый бесхлорофилльный nоликарnик

50-80 см

вые., криnтофит, эфеме·

роид. Корневище хруnкое, коралловидное, корни многочисленные, толстоватые. Стебли зеленовато-фиолетовые, цветки
нежно фиолетовые. Цветет в мае-июне. Плодоносит в июле-августе. Размножение семенное.
Расnространение. В России встречается в Предкавказье и За падном Закавказье от Черноморского побережья на зап аде
до Каспийского на востоке: Ставропольский и Краснодарский края, Республики Адыгея, Северная Осетия-Алания. Дагеста н
и Карачае8о-Черкесская. Наибольшее число местонахождений отмечено

8 Краснодарском

крае.

Семейство Орхидные
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Приводится для равнинной и предгорной части Северной Осетии-Алани и (10),Дагестана [предгорья, Нарат-Тюбинский хр.,
в р-нах Сергакали неком (с. Мюрего), Буйнакском (Эрпели) Хасавюртовском и Дербентском]
известен из единственного местонахождения в акр. г. Железноводска

(2, 3, 4),

в Ставропольском крае

(5).

Вне России распространен в Средней и Южн. Европе, Средиземноморье, Северной Африке и Малой Азии, а также в Крыму

и Грузии (б,

7).

Особенности экологии и фитоценологии. Ксеромезофит. Произрастает в нижнем и среднем горных поясах, в тенистых
лиственных (дубово-грабинниковых, грабинниковых, дубова-грабовых, грабовых, скальнодубовых и пушистодубовых, в
субтропических смешанных лесах) и хвойных (сосновых и можжевеловых), смешанных тисо-самшитовых лесах, в кустар
никах, на вырубках, встречается в нарушенных лесных сообществах (гарях). Предпочитает карбонатные почвы. Отлича

ется низкой конкурентоспособностью. Стенотопный вид.
Численность. Численность особей в популяциях колеблется от одной до нескольких сотен. Так в акр. Юж. Озереевки от

мечено более

200 особей, в дубняке грабинниково-осоковом на 100 м'- б особей (8).

Состояние локальных популяций. Популяции малочисленные, в основном преобладают генеративные особи. Особи да
леко отстоят друг от друга. Популяция в Хаетинеком р-не слабоустойчивая. При строительстве береговых сооружений КТК

в дубово-грабинникавам сообществе уничтожена популяция из

111 особей на 25 м'.

Лимитирующие факторы. Рубки леса, строительство трубо-и газопроводов, хозяйственное освоение территории. Деко
ративное растение, страдает от сбора на букеты и вы копки растений. При вырывании цветущих особей корневище легко

повреждается и растения погибают.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красные книги СССР

(1978;,1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги
(1998), Карачаево-Черкесская (1988), Северная Осетия-Алания (1999), Краснодар
ского (1994, 2007) и Ставропольского (2002) краев. Охраняется в Кавказском биосферном заповеднике (Хостинская тиссо
самшитовая роща) и Сочинском НП и ряде региональных ООПТ. Включен в Приложение II Международной Конвенции
Республик: Адыгея

(2000),

Дагестан

СИТЕ С.

Необходимые меры охраны. Необходима организация ООПТ в местах произрастания, в частности заповедника на хр.
Маркотх и в акр. ст. Исправной в Зеленчукском районе. Контроль за состоянием популяций. Запрет сбора и вы копки ра
стений. Введение штрафов за уничтожение вида.

Возможности культивирования. Ограничены в связи со сложной экологией и биологией вида.
Источники информации. 1. Красная книга Северной Осетии, 2003; 2. Яровенка и др., 2002; 3. Раджи, 1981; 4. Красная книга Дагестана,
1998; 5. Красная книга Ставропольского края, 2002; б. Atlass ... , 1988;7. Алтухов, 1988; 7. Данные составителя.
Составитель: С.А. Литвинская.

Липарис японский
Liparisjaponica (Miq.) Maxim.
Категория и статус:

3 в-

редкий вид с малочисленными популяциями.

Краткая характеристика. Травянистый поликарпик до

40 см

вые. с псевдобульбами, недолго живущим корневищем и тон

кими корнями. Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножение преимущественно семенное. Плодообразование

в Приморском крае составляло от

(2).

Вид образует микаризу с

64,9% (1) до 80-95%, что, возможно, обусловлено наличием самоопыления у данного вида
Интенсивность микоризной инфекции в корнях очень мала (4).

Rhizoctonia repens (3).

Распространение. В России вид распространен в При морском, Хабаровском краях, Амурской обл. и Еврейской автоном

ной обл.
Вне России вид встречается в Японии, Китае и на п-аве Корея

(5,

б,

7).

Особенности экологии и фитоценологии. Вид произрастает в условиях достаточно сильного затенения в лиственных
лесах с густым подлеском. Предпочитает участки с мощным слоем лесной подстилки и слабо разложившегася опада, имею
щим кислую реакцию. При попадании прямых солнечных лучей, особенно в условиях повышенной влажности воздуха, ли
стья получают ожоги
Численность.

(2).
500-1000 экз.

Вид встречается редко, растет единично или небольшим группами.

Состояние локальных популяций. Популяция в долинном лесу на территории заповедника «Кедровая Падь» была пол

ночленная и довольно многочисленная
пуляции удовлетворительное

(46 экз.). В ней преобладали генеративные и ювенильные растения. Состояние по

(8).

Лимитирующие факторы. Рубки леса, пожары, нарушения почвенного покрова, рекреация и сбор растений.

Принятые меры охраны. Вид включен в Красные книги Еврейской АО

(2006) и Амурской обл. (1995). Охраняется в 9

дальневосточных заповедниках: «Кедровая Падь», Сихотэ-Алински й, Уссурийский, Лазавеки й, «Баста К>>, Большехехцир

ский,Дальневосточный морской,<<Комсомольский»,Хинганский
венции СИТЕС.

(9).

Вид включен в Приложение

II

Международной Кон
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Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуляций.
Возможности культивирования. Вид легко разм н ожается при nосеве семян на питательн ые среды.
И сточники информации.

7.

Вы ш ин,

1. Татаренко, 1996; 2. Ракова, 1992; 3. Nishikawa, Ui, 1976; 4. Татарен ко, 1995; 5. Невский, 1935; б. Ohwi, 1965;
1996; 8. Данные составителя; 9. Современное состояние ..., 2003.

Составитель: И .В. Татарен ко.

Липарис Крамера
Liparis krameri
Категория и статус:

3 д-

Franch. et Savat.
редкий вид. В России- на северной грани це ареал а.

Краткая характеристика. Травянистый поликарnик до

15

см вые. с

2 прикорневыми

листьями, с фотосинтезирующими

п севдобульбами, недолго живущим корневищем и тонкими корнями . Цветет в июне-июле. Размножение nреимущественно

семенное. Плодообразование достигает 12% (2). Семена быстро прорастают вблизи материнских растений и на их отми·
рающих орга нах. Общая продолжительность жизненного цикла особи составляет 5-б лет (1}. Вид образует ми ко ризу с Rhi·

zoctonio, близкие к R. repens (3).

Интенсивность микоризной инфекции в корнях взрослых растений составляет

Расnространение. На территории России вид был обнаружен

(4).

Вид также проюрастает в Уссурийском зап оведнике

81986 г.

21"'o (2}.

в Приморском крае 8 заnоведнике «Кедровая Падь»

(1).

Большая часть ареала вида находится на п -ове Корея и в Японии (5).
Особенности экологии и фитоценологии. Про из растает в смешанных и широколиственных лесах на склонах сопок раз·
личной экспозиции

(1}. Вид очен ь теневын ослив. При попадании на листья прямых солнечны х лучей они получают ожоги,
(1, б}. Вид поселяется на моховых субстратах, на участках со сн иженной конкуренцией со стороны

болеют или отмирают

цветковых растений. Обычной экологической нишей вида являются замшелые стволы поваленных деревьев и замшелые
камни, где часто образуются плотные разновозрастные скоnления особей
Численность.

500- 1000 экз.

(7).

Известно всего три местонахождения вида на территории заповедника «Кедровая Падь» и

одн о на территории Уссурийского заповедника

(1, 4}.

Состояние локальных nоnуляций. Популяции вида характеризуются зн ачительными колебаниями общей численности и
динамичностью возрастного состава

(1, 2).

Лимитирующие факторы. Пожары, рубки леса и нарушение напочвенного мохового покрова.
Принятые меры охраны. Вид включен в Перечень объектов ..., занесенных в Красную книгу Приморского края

(2002). Ох

раняется в заповедниках <<Кедровая Падь» и Уссурийском. Вид включен в Приложение П Международной Конвен ции СИТЕС.

38б
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Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Вид легко размножается при nосеве семян на nитательные среды.
Источники информации.

1.

Ракова, 1992;

2. Татаренко.1996; 3. Nishikawa, Щ 1976; 4. Ракова, 1990; 5. Ohwi, 1965; б. Maki no, 1944; 7. Дан

ные составителя.

Составитель: И . В. Татарен ко.

Липарис Кумокири
Liparis kumokiri F. Maek.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Травянистый поликарпик до

25 см вые., с двумя

nрикорневыми листьями, с фотосинтезирующими

nсевдобульбами, недолго живущим корневищем и тонкими корнями. Цветет в июне-августе, nлодоносит в августе-сентябре .
Плодообразование у растений может достигать

860fo (1}.

Размножение семенное и вегетативное. Число особей, возникших

вегетативным nутем в nопуляции н евелико. Интенсивность микоризной инфекции в корнях растений составляет 0-70fo.

Распространение. На территории России вид встречается в Сахалинской обл. на о-вах Кунашири Монеран

(2}.

Недавно

вид был найден в окр. noc. Вятское-на-Амуре Хабаровского края (3}.
Большая часть ареала вида находится в Яnонии и на n -ове Корея

(4}.

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает в широколиственных и хвойно-широколиствен ных лесах, на nо
луразложившемся оп аде широколиствен н ых древесных пород. Обычно встречается в условиях довольно сильного затене
ния, однако может расти на разнотравных лугах н а супесчаной почве.

Численность.

500-1000

экз. Растет небольшими груnпами.

Состояние локальных nопуляций. Поnуляция в окр. г. Южно- Курильска на о . Кунашир была немногочисленной, но пол
ночлен ной, усnешно произ растающей на разнотравном лугу на склоне приморской террасы

(1}.

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, выпас. Малочислен ность популяций.
П риняты е меры охраны. Вид включен в Красную книгу Сахали нской обл.
и

(2005}.

Охран яется в Курильском заповеднике

nn «Остров Манерою>. Вид включен в Приложение П Международной Конвенции СИТЕ С.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуляций.
Возможности культивирования. Вид легко размножается семенами в культуре на питательной среде.
Источники информации.

1. Данные составителя; 2. Красная книга Сахалинской области, 2005; 3. Беркутенко, Юкава, 2001; 4. Ohwi, 1965.

Составитель: И. В. Татаренко.
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Л ипарис Кумокири

Липари с Лёзеля
Liparis loeseШ (L.) Rich.
- вид. сокращающийся

Категория и статус: 2а

в численности.

Краткая характеристика. Травянистый многолетник 8- 20 см вые., с небольшим яйцевидным наземным, ежегодно заме·

Семейство Орхидные
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няющимся клубнем и

2 сидячими nрикорневыми эллиnтическими глянцеватыми листьями. Цветет с конца июня до начала

августа, nлодоносит в сентябре. Размножение nреимущественно семенное. Отмечается самооnыление nри содействии до
ждевой влаги

(1).

Образует микаризу с nочвенными грибами.

Распространение. На территории России расnространен довольно широко в евроnейской части страны и в Заnадной Си

бири, однако везде встречается редко и сnорадически. Вид nроизрастает на территории Ресnублик Башкортостан, Каре
лия, Марий Эл, Чувашия, Алтайского, Пермкого, Красноярского краев, на юге Ханты-Мансийского АО, в областях- Брянской,
Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Кировской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Москов

ской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Самарской, Саратов
ской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской. Вид

указывался для Белгородской, Владимирской, Курской, Лиnецкой, Тамбовекой и Пермекай обл., а также Ресnублики Уд
муртия. На территории Томской и Новосибирской областей находится восточный nредел ареала вида. Изолированные ме

стонахождения имеются в Кемеровской обл. и в Реnублике Якутии (Соха).
Вне России ареал охватывает Евроnу (включая страны Балтии, Белоруссию и Украину), горы заnадной части Малой Азии
и умеренную зону Северной Америки
хстана

(2, 4-6).

Изолированное местонахождение имеется

no

р. Или на востоке Каза

(2-4).

Особенности экологии и фитоценологии. Обычно растет на открытых сфагновых болотах с nовышенным минеральным
nитанием, часто на nриозерных сnлавинах, исnытывающих nодток грунтовых вод, реже на болотистых лугах.
Численность. Поnуляции вида малочисленные.

Состояние локальных популяций. В Московской обл. зафиксировано исчезновение вида в нескольких из ранее извест
ных местонахождений

(10).

Лимитирующие факторы. Мелиорация земель и осушение болот- вид очень чувствителен к nонижению уровня грун
товых вод

(8, 9).

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги
41 субъекта федерации. Встречается в заnоведниках Алтайский, Воронежский, Ильменский, <<Кузнецкий Алатау» и Хоnёр
ский (10). Вид включен в Приложение I Бернской Конвенции (2002) и в Приложение II Международной Конвенции СИТЕ С.
Необходимые меры охраны. Организация в местах nроизрастания вида ООПТ, обесnечивающих nостоянство уровня грун
товых вод. Наиболее важна охрана вида на болотах черноземной nолосы России, где он обычно встречается в комnлексе
редких видов.

Возможности культивирования. Исnытывался в ботаническом саду Екатеринбурга (Институт леса)

(11).
1. Catling, 1980; 2. Невский, 1935; 3. Кузнецов, Павлов, 1958; 4. Meusel et al., 1965; 5. Sundermann, 1975; б.
Moore, 1980; 7. Аверьянов, 2000; 8. Талла, 1980; 9. Андриенко, 1980; 9. Тихомиров В. Н., личное сообщение; 10 Современное состояние ... ,
2003; 11. Каталог, 1997.
Источники информации.

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Липарис Макино
Liparis makinoana Schlechter
Категория и статус:

3 д-

редкий вид на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Травянистый nоликарnик до

25

см вые. с

2 листьями

и фотосинтезирующими nсевдобульбами, не

долго живущим корневищем и тонкими корнями. Общая nродолжительность жизни особи-

развития nротокормов- около

3-10 лет, а nродолжительность
10 месяцев. Плодообразование в благоnриятные годы достигает 40% (1). Вегетативное раз

множение nроисходит редко, обычно у имматурных или взрослых вегетативных растений. Микаризные грибы локализованы
в основаниях сочных чешуевидных листьев, nокрывающих nсевдобульбу, а в тонких корнях микариза развита очень слабо

(1).

Распространение. Вид встречается на юге Приморского края России.

Большая часть ареала находится на Корейском n-аве и в Яnонии

(2, 3, 4).

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает, в хвойно-широколиственных, хвойных (кедровых) и лист
венных лесах. Вид встречается в зарослях кустарников на склонах соnок, а также на открытых местах, в луговых цено

зах. Был отмечен в местообитаниях, nодверженных регулярному антроnогенному воздействию, nереносит ежегодное

весеннее выжигание ветоши злаков на лугах

(1). На островах в Уссурийском заливе Яnонского моря отмечен на боло
no отношению к освещенности, увлаж

тистых и сырых местах. Для вида характерна широкая экологическая амnлитуда

нению и богатству nочвы. Он не выносит конкуренции и nоселяется только на участках с несомкнутым травяным

nокровом во всех тиnах местообитаний.
Численность.

500-1000 экз.

Состояние локальных популяций. Поnуляции характеризуются значительной сезонной и nогодичной динамикой чис

ленности. В акр.

noc. Рязанов ка Хасанского р-на Приморского края регулярно наблюдалось массовое развитие nротокор

мов и ювенильных растений во второй nоловине лета.

Покрытасеменные
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Лимитирующие факторы . Вытаптывание при рекреа ции, нарушен ие поч венного п окрова в местообитаниях вида. Слабая

конкурентосnособность.
Принятые меры охраны. Вид включен в Перечень объектов ..., занесенных в Красную книгу Приморского края
раняется в

5 заповедниках: «Кедровая

(2002). Ох·

Падь», Уссурийский, Дальневосточный морской, Лазовский, Хин ганский. Вид вклю

чен в Приложение li Международной Конвенции СИТЕ С.
Необходимые меры охраны . Создание заказн ика в окр. пос. Рязановка Хасанского р·на с nоддержан ием режима еже·
годного выжи гания ветоши крупнотравных злаков, для успешного существования nопуляций н ескольких видов орхидных

в данном местообитании.
Возможности культивирования. В России не культивируется. Семена хорошо прорастают п ри посеве на питательные
среды .

Источники информации.

1. Татаренко, 1996; 2. Невский, 1935:

З.

Ohwi, 1965; 4.

Вышин,

1996.

Составитель: И.В. Татарен ко.

Липариссахалински~
Liparis sachalinensis Nakai
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Эндемик острова Сахал ин.

Краткая характеристика. Травянистый поликарпик до

15 см

вые. с

2 листьями

и фотосинтезирующими псевдобульбами,

недолго жи вущим корневищем и тонкими корнями . Цветет в июне, плодоносит в ав густе.

Распространение. Вид растет только в России в Сахалинской обл., на юге о. Сахалин
ли н еком р·н ах

(1), в Ани веком,

Корсаковеком и До·

(2).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет во влажных долинных лесах, хвойно-широколиственных лесах, в сы рых
ольшаниках, в понижениях рельефа. Выносит достаточно сильное затенение.
Численность. Менее

500 экз.

Известен из трех местонахождений.

Состоян ие локальных популяций. Не известно.
Лимитирующие факторы. Рубки леса, nожары, слабая I{Онкурентоспособность, небольшая численность поnуляций.
Приняты е меры охраны . Вид включен в Красную книгу Сахал инской обл.

(2005).

Вид вкл ючен в Приложекие II Между·

народной Конвен ции СИТЕС.

Необходимые меры охраны. Создание ООПТ в местах произрастания вида. Контроль за состоянием популяций .
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390

Возможности культивирования . В России не культивируется. Необходима разработка методики выращивания вида в бо
танических садах.

Источники информации.

1. Вышин. 1996; 2. Красная книга Сахалинской области. 2005.

Составитель: И . В. Татарен ко.

Мирмехисяпонский
Myrmechis japonica (Reichenb. fil.) Rolfe
Категория и статус: 2 а- вид, сокращающийся в численности.

Представитель олиготи пн ого рода. Видснебольшим ареа

лом, в России - на северной границе расnространения.
Краткая характеристика. Вечнозелены й травянистый, ползучекорневищны й малолетник, с п олзучими стеблям и и цвето
н осами до

8 см

вые .• п очти н е имеющий корней. Цветет в августе, плодоносит в октябре

циях размножаются вегетативно за счет отделения боковых побегов

(2).

(1).

Около

80%

особей в популя

Микариза формируется в бородках эп идермальных

волосков, расnоложенных вблизи узлов nобегов, а также в nриузловых участках побегов, занимая там около

80% клеток (2).

Расnространение. В России вид встречается на территории Сахалинской обл.- на о-вах Кунашири Итуруn (1, 3, 4).
Вне России произрастает в Японии, на о-вах Хоккайдо и Хонсю

(5).

Особенности экологии и фитоценологии. Вид растет во влажных темнохвойных и хвойно-широколиственных лесах на моховых
кочках. тип ичный бриофил (б). Вид теневынослив и влаголюбив, приурочен к участкам со слабо сомкнутым травяным nокровом.
Численность.

1-5 тысяч экз. Популяции вида насчитывают в среднем 50-250 побегов (7) и nредставлены более или менее

круnными клонами.

Состояние локальных nоnуляций. В nоnуляциях nреобладают вегетативные особи. Цветущих экз. немного. Растения се
мен н ого nроисхождения нем ногочисленны. Состоя н ие популяций удовлетворительн ое.
Лимитирующие факторы. Рубки леса, пожары, нарушение мохового nокрова. Слабая конкурентосп особность, низкая чис
ленность популяций.

Примятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР

(2005). Охраняется

(1988).

Вид включен в Красную книгу Сахалинской обл.

в Курильском заnоведнике. Вид включ ен в Приложение II Международной Конвенции СИТЕ С.

Необходимые меры охраны. Сохранение растительных сообществ с участием данного вида.
Возможности культивирования. Не изучены .
Источники информации. 1. Красная книга Сахалинской области. 2005; 2. Татаренко, 1996; З. Вышин, 1996; 4. Красная1 книга РСФСР. 1988;
5. Ohwi. 1965; б. Tataгenko. 2000; 7. Данные составителя.
Составитель: И.В. Татарен ко.
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Ми рмехися по н ски~

Гнездовка уссурийская

Neottia ussuriensis (Кот. et Nevski) So6
Категория и статус: 1 -

вид, находящийся подугрозой исчезновения. Эндемик России (юг nриморског-о края).

Краткая характеристика. Травянисты й сапрофитный многолетник вые. до

20 см.

Корн евище укороченное с густыми тон-
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кими корнями. Стебель беловато-серый, с

3-4 безлистными, перепонч аты ми

влагалищами. Размножение семенное. Обра

зует микори зу с почвенными грибами .
Распространение. Вид встречается только в России в Приморском крае: Посьетский р-н, за поведник «Кедровая падь» от
куда вид был оnисан академиком В.Л. Комаровы м в 1935 г.
ский, у nодножья г. Лысая беневская

(1); Лазавекий

р-н, басе. р. Киевка, ер. течение ключа Еламов

(2).

Особенности экологии и фитоценологии . В Посьетском р-не н айден в смешан ном лесу, на перегное, на месте истлев
шего п оваленного ствола

(1),

в тени деревьев. В Лазавеком р-не- в долинном лесу с nреобладанием широколиственных

n ород и кедра, на освещенном уч астке с перегн ойной nочвой

(2).

Численность. Известно только два местонахождения. В долине ключа Еламовского в Лазавеком р-не в 1984 г. было обнаружено
5 экземnляров этого вида (2). В Заnоведнике Кедровая падь вид был вновь обнаружен в последние годы В.Э. Скворцовы м.
Состояние локальных популяций. Сведений н ет.
Лимитирующие факторы. Малочисленность п опуля ций, особенности биологии вида (цветение не ежегодн ое).
Принятые меры охраны. Вид был занесен в Красные книги СССР

(1978, 1984)

со статусом- возможно исчезнувший. В

Красную книгу РСФСР (1988), из-за сомнений в его реальном существовании, вид не внесен. Вид включен в Перечень объек·
тов ..., занесенных в Красную книгу Приморского края

(2002).

Охраняется на территории заnоведника «Кедровая падь».

Вид включен в Приложение П Ме)!(дународной Конвен ции СИТЕС.
Необходимые меры охраны. Создать ООПТ в Лазавеком р-не для охраны вида. Поиск местон ахождений вида и орга н и
зация их охраны. Контроль за состоянием популяций.

Возможности культивирования. В ботанических садах не культивируется. Данные об особенностях био-логии и экологии
отсутствуют.

Источники информации.

1.

Невск ий,

1935; 2. Данные составителя.

Составитель: д . д . Таран.

Неопианте клобучковая

Neottianthe cucullata (L.) Schlechter [Orchis cucullata L.; Gymnadenio cucullata (L.) Rich.]
Категория и статус:

3б -

редкий вид.

Краткая характеристика. Травянистый поликарnик

8-20(25)

см вые., с маленьким сферическим ежегодно нарастающим

п одземным клубнем и двумя яйцевидными nрикорневыми листьями. Цветет с конца июня п о август. Размножение преи
муществен н о семенное .
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Расnространение. В России вид распространен в европейской и азиатской частях на зн ач ительной площади, где встреч а

ется спорадически. Северная граница ареала п роходит примерно по

56-58°

с.ш. Вид встречается в Республиках Алтай,

Башкортоста н, Бурятия, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Удмуртия, Чувашия, Хакасия, в Алтайском, За

байкальском, Красноярском, Пермском, Приморском и Хабаровском краях, Еврейской АО, Амурской, Белгородской, Брян
ской, Владимирской, Ворон ежской, Ива новской, Ирl(утской обл. и Усть-Ордынском АО, Калининградской, Калужской,
Кемеровской, Кировской, Курганской, Курской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, ОренбургСI(ОЙ, Ор
ловской,Пензенской,Рязанской,Самарской,Саратовской,Сахалинской,Свердловской, Тамбовской,Тверской, Томской, Тю
менской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской обл.
Вне России распространен в Средней и Восточной Е вропе (включая страны Балтии, Белоруссию и Украину), Казахстане,
Монголии, Северном Китае, Японии и на п -ове Корея

(1-6).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в светлых мертвопок ровн ых, низкотравных или зелен омошн ых хвой
ных и смешан н ых, реже листве н ных, сухих или сыроватых лесах и н а их опушках, в горах- на песчаных и l(аменистых
склонах.

Численность. Встречается редко и сnорадически, но на значительной территории России.
Состояние локальных nопуляций. Сведений н ет.
Лимитирующие факторы . Рубка лесов, повышение рекреацион н ой нагрузки и ин ые факторы, разрушающие лесную под
стилку

(3, 4, 7).

Приняты е меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР (19В8). Вид включен в Красные книги

32' субъектов феде

рации. Охраняется в 15 за поведниках (8}. Вид включен в Приложение II Международной Конвен ции СИ ТЕС.
Необходимые меры охраны. Организации ООПТ в местах произрастания вида. Контроль за состоянием популя ций.
Возможности культивирования. В России испытывается в ботанических садах Благовещенска, Иркутска и Южно-Саха
ли нска

(9).

В культуре неустойчив .

И сточники информации.
б. Аверьянов,

1. Невский, 1935; 2. Sundermann, 1975; З. \Vebb, 1980; 4. Андронова и др., 1980; 5. И гнатенко, Амельченко, 1983;
2000; 7. Талпа, 1980; 8. Современное состояние ..., 2003; 9. Растения Красной книги ..., 2005.

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Офрис пчелоносная
Ophrys apifera Huds.
Категория и статус:
пространен и я.

1-

вид, находящийся под угрозой исчезновения. В России- на северо-восточн ом п ределе рас

Семейство Орхидные
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Краткая характеристика. Травя н истый многолетник

клубнем и

4-7

20-45

см вые., с яй цевидн ы м ежегодно сменяющимся подземным

широколанцетными листьями, сближенными к основанию стебля. Цветет в мае-июне, плодоносит в июле.

Размножение преимущественно семенное. Отмечена способность к самоопылению (1).
Распространение. В России встречается только на юго-заnаде Краснодарского края близ Черноморского nобережья в р-не
Геленджика-Сочи.
За пределами России ареал охватывает Европу, Сев. Африку, Малую Азию и Ира!i, а таюке Абхазию, Закавказье и горtiый Крым

(2-4).

Особенности экологии и фитоцеtiологии. Растет в светлых листвен!iых лесах, по их опушкам и среди кустарников, в ниж·
нем поясе гор

(2, 3), обычно

на известняках.

Численность. Встречается nреимуществеН!iО единичными экземnлярами. Численность вида мала.
Состояние локальных популяций. Все сохранившиеся поnуляции вида !iаходятся в критическом состояниИ! и п роявляют rен
деliцию к дальнейшей деградации

(5).

В ряде мест причерноморской полосы Краснодарского края вид вымер полностью (б).

Лимитирующие факторы. Антропогенное нарушение местообитаний, строительство, рекреационная ~агрузка. Декора·
тивное растение, страдает от сбора и вы копки.
Примятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Краснодарского края

(1994, 2007)

и Красную книгу Сочи

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красную книгу
(2002). Охраняется в Кавказском биосферном заповеднике (7).

Вид включен в П риложекие П Ме)!(дународной Конвен ции СИТЕС.
Необходимые меры охраны. Выявление местонахожден ий вида, контроль за состоянием популяций, создание ОО П Т. За
прет сбора растений.
Возможности культивирования. В России не культивируется. Целесообразно введение в культуру путем семенного размножения.

1. Darwin, 1862; 2.
1994; 6. Зернов, 2000; 7. Тимухин, 2003.

Источники информации.
края,

Гроссrейм,

1940; 3.

Невский,

1935; 4.

Аверьянов,

1994; 5.

Красная книга Краснодарс кого

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Офрис кавказская
Ophrys caucasica Woronow ех Grossh.
Категория и статус:

1 -вид,

находящийся под угрозой исчезновения. Эliдемик Кавказа.

Краткая характеристика. Травянистый м н оголетник

10-35

см вые., с яйцевидным ежегодно сменяющимся подзем!iым

клубнем и 4-б широкола нцетными листьями, сбл иженными к основанию стебля. Цветет в апреле-мае, плодоносит в июне.
Цветки опыляются nерепончатокрыл ы ми. Размножение семенное, но плоды завязываются не регулярно.

Покрытасеменные
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Расnространение. В России встречается на юго-западе Краснодарского края близ Черноморского побережья и в прикас
п ийской части Республики Дагестан

(1, 2).

Основная часть ареала находится в Закавказье

(3, 4).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в светлых широколиственных и смешанных лесах, на лесных по 
ля нах, среди дубово -можжевелового редколесья, п о каменистым низкотрав н ым склонам и среди кустарниi\ОВ в ниж
нем п оясе гор

(1, 3, 5).

Численность. Встречается редко, обычно единичными экземплярами.
Состояние локальных популяций. Популяции вида на территории России проявляют тенденцию к сокращению численности

(6).

Лимитирующие факторы. Малая численность популяций. Интенсивный выпас. Декоративное растение, страдает от сбора
и выкопки.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги
(1998), Краснодарского края (1994, 2007) и Сочи (2002). Охраняется на территории Кавказского
биосферного заповедника (7). Вид включен в Приложение II Международной Конвенции СИТЕ С.
Республики Дагестан

Необходимые меры охраны. Необходима организация ООПТ для охраны наиболее хорошо Сохранившихея популя ций
вида, в частности, на г. Тарки-Тау (Дагестан)

(2).

Контроль за состоянием популяций.

Возможности культивирования. Выращивается в ботаническом саду Санкт-Петербурга (БИН РАН)

(8).

Целесообразно

2000;

б. Красная книга

введение в культуру п утем семенного размножения.

Источники информации.
Краснодарского краА.

1. Гроссгейм, 1940; 2. РаАжи, 1981; 3. Невский, 1935; 4.
2007; 7. Тимухин, 2003; 8. Растения КраеноИ книги ..., 2005.

Аверьянов.

1994; 5.

Зернов,

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Офрис насекомоносная

Ophrys insectifera L.
Категория и статус:

2а

- вид, сокращающийся в численности. Вид с дизъюнктивным ареалом. В Росси1и северо-восточ

н ая часть ареала.

Краткая характеристика. Травянистый многолетник
п одзем ны м клубнем, п рямостоячим стеблем и

3-4

10-20 см

вые., с маленьким яйцевидным ежегодно заменяющимся

сидячими ланцетными листьями, сближенными к основанию стебля.

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножение преимущественно семен н ое. Цветки Приспособлены копыле

нию роющими осами (Sphecidae) посредством псевдокопуляции

(1}.

39б

Семейство Орхидные

Распространение. В России вид встреч ается в северных и централ ьных районах европейской части: в Лен инградской обл.,
на юге Республики Карелия

(2),

во Владимирской, на востоке Вологодской, а также в Ивановской, Костромской, Калинин·

градской, Московской, Псковской, Тверской и Ярославской обл. (3). Реликтовые местонахождения сохранились на ключе·
вых болотах Предуралья (4, 5) в Республике Башкортостан, близ границ с Челябинской обл.
Вне России широко расп ространен в Европе, включая страны Балтии, Белоруссию и Украину (б,

7).

Особенности экологии и фитоценологии . Растет на сырых низкотравных лугах. реже- на открытых ключевых и низинных
болотах, среди кустарников, обычно на щелочных поч вах. Способен поселяться в старых известняковых карьерах и иных вто·
ричных местообитаниях с подходящими поч венными и гидрологическими условиями

(8).

Численность. Численность вида невелика, в nределах ареала встречается очень редко.
Состояние локальных популяций. Часть местонахождений уничтожена п ри мелиорации. В Башкирии одно местонахож
дение вида сильно нарушено мелиоративными работами
тилетия вид не отмечался

(4).

В Московской и Владимирской областях в последние деся

(9).

Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима при мел иорации и осушении болот, строительные ра

боты, увеличение рекреацион н ой нагрузки. Сбор растений. Отсутствие оп ылителей.
Принятые меры охраны . Был внесен в Красные кн иги СССР
книгу природы Ленинградской обл .
годекой

(2003}, Тверской (2002},

(2000},

(1988). Вид включен в Красную
(1995), Башкортастан (2001), Воло·
П риложение II Междунаро·дной Конвенции

(1978, 1984}

и РСФСР

Красные книги Республик Карелия

Московской

(1998}

обл. Вид включен в

СИТЕ С.
Необходимые меры охраны. Организация ООПТ для охраны наибол ее хорошо Сохранившихея п опуля ций вида.

Возможности культивирования. В России выращивается в ботаническом саду Санкт-Петербурга (БИН РАН}. В культуре,
по одним данным

(10, 11), хорошо

растет и цветет, по другим

(12} -

п ри культивировании выпадает.

И сточники информации.

1. Su ndeгmann, 1975; 2. Раменская, Андреева, 1982; 3. Аверьянов, 2000; 4. Красная книга рсесnубликн Баш кор
тоста н, 2001; 5. Куликов, Филиnnов, 1997; б. MeuseL 1965; 7. So6, 1980; 8. Красная кни га nрироды Ленинградской области; 9. Данные В.Н.
Тихомирова; 10. Луке. 1961; 11. Марковекий Ю.Б ., личное сообщение; 12. Кукк. 1980.
Состав ител ь: Л.В. Аверьянов.

Офрис оводоносная

Ophrys oestrifera Bieb.
Категория и статус:
странения.

2а

- вид, сокращающийся в численности. В России на край н ем северо-восточном п ределе распро·

Покрытасеменные
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Краткая характеристика. Травянистый многолетник

клубнем и

4- 6 широколан цетными

20-45

см вые., с я йцевидны м ежегодно заменяющимся подземн ы м

или эллиптическими листьями, сближенными к основанию стебля . Цветет в апреле

мае, плодоносит в июне. Размножение преимущественно семенное.

Распространение. В России встречается на западе Красн одарского, на юге Ставропольского краев, в Республиках Кара
чаево- Черкесской и Дагестане

(1-4).

За пределами России распространен в Закавказья

(1, 5), в горном

Крыму

(6), в

Восточном Средизем номорье, Малой Азии и

Иране.

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в светлых широколиственных лесах. на лесных полянах, п о низкотрав
ным каменистым склонам, среди кустарников и можжевелового редколесья, в нижнем и среднем поясах гор, обычно по
выходам известняков

(1, 4-8).

Численность. Встречается преимущественно единичными экземплярами .
Состояние локальных популяций. Популяции вида на западе Кавказа проявляют тенден цию к сокращению численности

(9).

Лимитирующие факторы. Антропогенное н арушение местообитан ий, курортное строительство, повышение рекреацион

ной нагрузки . Декоративное растение, страдает от сбора и вы копки в лекарствен ных целях.
Принятые меры охраны. Был в несен в Красные книги СССР

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные кни ги
(1998), Краснодарского {1994, 2007) и Ставроп ольского {2002) краев.
биосферного заповедника (10, 11). Вид занесен в Приложение I Бернской Кон

Республик Карачаево-Черкесской {1988),Дагестана
Охраня ется н а территории Кавказского
венции

(2002)

и в П риложение II Международной Конвенции СИТЕ С.

Необходимые меры охраны. Создание ряда ООПТ, в том числе на южном склоне г. Медведки (Ставроп ольский край) . За

п рет на сбор растений. Контроль за состоянием п опуля ций.
Возможности культивирования. В ботанических садах России н е культивируется. И спытывался в ботаническом саду
Киева, в культуре выпадает. Целесообразно введение в культуру путем семен н ого размножения.
Источники информации.
Котов, Протоnоnова.

1. Гроссrейм, 1940; 2. Раджи, 1981; З. Аверьянов, 1994; 4. Иванов, 2002; 5. Невский, 1935; б. Вульф, 1930; 7.
1960; 8. Зернов, 2000; 9. Красная книга Краснодарского края, 1994; 10. Семаrина, 1999; 11. Тимухин, 2003.

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Ятрышник клопоносный
Orchis coriophora L. s.i.
Категория и статус:
н и ц е ареала .

2 а-

вид, сокращающийся в числ е нн ости. В России находится на северо-восточной гра

Семейство Орхидные
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Краткая характеристика. Травянистый многолетник с яйцевидным цельным, ежегодно сменяющимся nодземным клубнем.
Стебель

15-40(50) см

вые., с

4-8 светло-зелеными, узколанцетными

листьями. Микотрофный вид. Цветет в мае-июне, nло

доносит в конце июня-июле. Размножение семенное.

Распространение. В России встречается только на заnаде и крайнем юге евроnейской части- в Смоленской, Брян

скей, Курской, Белгородской, Волгоградской

(7

местонахождений) и Ростовской

(7

местонахождений) обл., а также на

северном макросклоне Большого Кавказского хр. и в его заnадной части, в Краснодарском и Ставроnольском (акр.

Ставроnоля и Невинномысска, Джинальекий хр.) краях, в Ресnубликах Чеченская, Ингуштия, Дагестан
дения), Кабардино-Балкарская и Северная Осетия-Алания
и Орловской обл.

(3

(3 местонахож

местонахождения). Ранее указывался для Воронежской

(1-6).

Вне России ареал вида охватывает nочти всю Евроnу, Закавказье, Юга-Западную Азию, а также горы Заnадного Ирана

(7-9).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на влажных или сыроватых лугах, по остеnненным и луговым скло
нам, на nочвах от слабокислых до слабощелочных, иногда на слабосолонцеватых. В горах встречается на высоте до

2000

м н. ур. м.

Численность. Примерно

2-5 ты с.

особей. Поnуляции изолированные, небольшие по численности.

Состояние локальных популяций. В ряде районов численность nоnуляций сильно сократилась. В Брянскей обл. из
местонахождений, известных в

ленны

XIX

15

в., к настоящему времени вид отмечается только в двух, где популяции очень малочис

100 лет (2). На Арчединском nесчаном
2006 г. была nолночленная с преобладанием молодых особей (61,5%), ге
неративных- ЗО,8%. Она занимает nлощадь около 120 м' с nлотностью З,2 особи на 1 м'. В р-не Цимлянских nесков от
мечены лишь единичные экземnляры вида (10). В Ростовской обл. только одна многочисленная nопуляция вида, а
остальные также имеют низкую численность (3).
(5).

В Волгоградской обл. на возвышенности Ергени вид не находили более

массиве, в акр. хут. Летовский, nоnуляция вида в

Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима, распашка, выпас, интенсивное сенокошение, пожары,

окультуривание ландшафтов и увеличение рекреационной нагрузки. Лекарственное растение, страдает от сбора клубней.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красные книги СССР

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги

или охраняется почти во всех субъектах федерации, где он произрастает. Охраняется в Северо-Осетинском

дино-Балкарском, Тебердинском и Кавказском биосферных заnоведниках

(11), Кабар
(12), а также на территории ПП <<Цимлянские

пески>> (Волгоградская обл.), заказника <<Цимлянский>> (Ростовская обл.) и нескольких региональных ООПТ. Вид включен
в Приложение

II

Международной Конвенции СИТЕС.

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ для охраны вида в местах произрастания. Контроль за состоянием попу
ляций. Ревизия местонахождений вида.

Возможности культивирования. В России выращивается с
(региональный БС) и Москве (МГУ)

1994 г.

в Ботаническом саду в Гунибе

(13), а также

в Волгограде

(14).

Источники информации. 1. Невский, 1935; 2. Красная книга Волгоградской области, 2006; 3. Красная книга Ростовской области, 2004;
4. Красная книга Ставропольского края, 2002; 5. Красная книга Брянскей области, 2004; б. Красная книга Республики Дагестан, 1998; 7.
Sundermann, 1975; 8. So6, 1980; 9. Аверьянов, 1994; 10. Клинкова, Варлыгина, 2007; 11. Комжа, 2001; 12. Современное состояние ... , 2003;

13. Растения Красной книги ... , 2005; 14. Данные Т. И. Варлыгиной.
Составители: Л.В. Аверьянов, Т. И. Варлыгина.

Ятрышник мужской
Orchis mascula (L.) L.
Категория и статус:

3 б,

г- редкий вид.

Краткая характеристика. Травянистый многолетник

щимся подземным клубнем, с

4-8

20-50

см вые., с крупным яйцевидным цельным, ежегодно сменяю

светло-зелеными, эллиnтическими листьями, сближенными в основании стебля. Цветет в

конце апреля-мае, плодоносит в июне. Опылителями являются различные виды пчелиныхАроidеа (преимущественно виды
родов

Bombus, Psithyrus, Eucera).

Самоопыление в природе не наблюдается

Распространение. В Европейской России встречается в Калининградской

(1). Размножение преимущественно семенное.
(2, 3), Брянской, Орловской, Лиnецкой, Курской, Белго

родской, Воронежской, Смоленской обл. Изолированная часть ареала сохранилась также в Южном Предуралье, на Южном и Сред
нем Урале- в Республике Башкортостан, в Пермском крае и Свердловекой обл.

(4-6).

На Кавказе: на юге Краснодарского и

Ставропольского краев, в Республиках Кабардино-Балкарская, Северная Осетия-Апания, Чеченская, Ингушетия, Дагестан и Адыгея.
Вне России ареал вида охватывает Европу, о-ва Средиземного моря, Сев. Африку, Закавказье, Малую Азию и г. Эльбурс

(7-10).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на сыроватых лугах, в светлых лесах, на лесных nолянах и среди ку
старников, по травяным склонам гор до высоты

2000

м н. ур. м.

Численность. Численность вида невелика.

Состояние локальных популяций. Все известные nоnуляции в Башкортастане крайне малочисленны
ляции на Сев. Кавказе хорошо возобновляются.

(8).

Крупные попу

Покрытасеменные
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Лимитирующие факторы. Мелиорация и интенсивное сельскохозяйственное исnользование земель, увеличение рекреа

ционной нагрузки. Декоративное растение, страдает от сбора и выкоnки.
Приняты е меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные кн иги и охраняется на тер

ритории большинства субъектов федерации, где он nроизрастает. Охраняется на территориях заnоведников: Северо-Осе
тине кого, Тебердинского и Кавказского биосферного
Приложени е

II Международной

(11),

а также НП <<Смоленское n оозёрье>>

(12).

Вид включен в

Конвенции СИТЕ С.

Необходимые меры охраны. Выявление местонахождений вида, особенно в Евроn ейской России и на Урале и организа

ция ООПТ. Заnрет сбора растений как декоративного и лекарственного.
Возможности культивирования. На nротяжении многих лет усnешно выращивается в ботаническом саду Краснодара и
иногда дает самосев

(13),

а также в ботанических садах Омска и Екатеринбурга

(14).

Целесообразно введение в 1\ультуру

n утем семен н о го размножения.

И сточники информации.

1. Nilsson, 1983; 2. Победимова, 1956; 3. Губарева и др., 1999, 1965; 4. Крылов, 1881; 5. Овеснов, 1983; б. Крас
2001; 7. Невский, 1935; 8. Sundermann, 1975; 9. So6, 1980; 10. Аверьянов, 1994; 11. Современное со·
стояние ..., 2003; 12. Решетни ков а. 2004; 13. Растени я К рас ной к н и ги ..., 2005; 14. Каталог ...., 1997.
ная книrа республики Баш кортостан,
Составитель: Л.В. Аверьянов.

Ятрышн и к шл ем он осны й

Orchis militaris L.
Категория и статус:

3 б, г -

редкий вид.

Краткая характеристика. Травя н истый многолетн ик

15- 45

см вые., с круnным яйцевидным цельным, ежегодно сменяю

щимся nодзем ным клубнем, с 4-б светло-зелеными, эллиnтическими листьями, сближенными в основании стебля. Цветет
в аnреле-мае, nлодоносит в июне. Размножен ие nреимущественно семенное.

Расnространение. В России ареал вида тянется через всю страну от заnадной границы до Забайкалья. Вид встречается в Бел
городской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской,

Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Ленинградской, Лиnецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Но
восибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Самарской, на западе Саратовской, в
Свердлове кой, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тюмен ской, Томской, Тульской, Ульяновской, Челябинсl\сй и Ярославской
обл .. в Ресnубликах Алтай, Башкортостан, Бурятия, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Татарстан, Тыва, Чувашия, Хаl\асия, Ханты
Мансийском дО, Алтайском, Забайкальком, Красноярском и П ернеком краях. Ряд островных местонахождений известен в

Архангельской и Вологодекой обл., на Южном Урале, юге Ресnублики Саха (Якутия) (1, 2). Меньшая часть ареала вида в Рос-

Семейство Орхидные
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сии включает Большой Кавказ и охватывает Красн одарский и Ставропольский края, Республики: Адыгею, Кабардино-Бал
карскую, Карачаево-Черкесскую, Северную Осетию-Аланию, Чеченскую, Ингушетию и Дагестан.

За пределами России ареал вида охватывает Европу, Малую Азию, Иран, Монголию и Северо-Зап адный Китай
лирован ные местонахождения имеются на севере Казахстана

(3 - 5).

Изо

(2).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет н а сы роватых и11и сухих 11угах, в свет11ых лесах, на лесных по11янах и
среди кустарн иков, по луговым склонам гор до высоты

2200

м н. ур. м. Вид тяготеет к карбонатным п очвам.

Численность. Встречается спорадически, небольшими группами.
Состояние локальных популяций. Популяции вида в окр. Санкт-Петербурга вымерли в начале 20-го века (б) . Ряд место

нахождений в Европейской России требуют подтверждения (7). Популяции на территории Кавказа п роявляют тенденцию
к деградации.

Лимитирующие факторы. Мелиорация земель, выпас, распашка, уве11ичение рекреационной нагрузки. Декоративное и 11е

карственное растение страдает от сбора.
Примятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

(1978, 1984) и

РСФСР

(1988).

Вид включен в красные книги и

охраняется на территории большинства субъектов федерации, где он п роизрастает. Охраняется в 13 заповедниках России

(8), а также в

П риокеко-Террасн ом заповеднике

(9).

Вид включен в Приложение II Международной Конвенции СИТЕС.

Необходимые меры охраны. Выяв11ение п опу11яций вида и организация их охраны. За п рет сбора растений.
Возможности ку11ьтивирования. Успешно выращивается в
НЬI М

(11. 12), нормально развивается

4 ботанических

садах России

(10).

В культуре, п о одним дан

и цветет, подругим- п ри длительном культивировании выпадает. Целесообразно вве

дение в культуру путем семенного размножения .

1979; 2. Ареалы лекарственных ..., 1983; З. Невский, 1935; 4. Meusel et al .. 1965; 5. So6, 1980; б.
2000; 7. Аверьянов, 2000; 8. Современное состояние, 2003; 9. Алексеев и др .. 2005; 10.
к ниги .•., 2005; 11. Луке, 1961; 12. Марковекий Ю. Б., личное сооб ще ние.

Источники информации.

1.

Пешкова,

Красная книга nрироды Ленинградской области,
Растения Красной

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Ятрышник дремли к

Orchis morio L.
Категория и статус:

1 г-

вид. находящийся подугрозой исчезновения. В России- на крайнем востоке распространения.

Краткая характеристика. Травянистый многолетник 10- 25 см вые., снебольшим яй цевидным цельным, ежегодно сме
ня ющимся n одземным клубнем. Цветет в апреле-мае. Разм н ожение преимущественно семенное. Микотроф.

Покрытасеменные
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Распространение. В России отмечался только в Калининградской обл.

(1, 2).

Возможно его н ахождение в Белгородской

обл. (известен из окр. Харькова).
За nределами России ареал охватывает юг Фенноскандии, Заnадную, Среднюю и Восточную Европу (3-б).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на сухих и суховатых низкотравных лугах, лесных луговинах. nастби
щах, п о задернован ным nесчаным берегам водоемов.
Численность. На территории Калининградской обл. вид редок и встречается единичными экземnлярами

(2).

Состоян ие локальных популяций. В nрошлом указывал ся для Тамбовекой и Пензенской обл., где к настоящему времени
полностью вымер

(7).

Указывался в первой nоловине ХХ века для Ростовской обл., более поздних сборов не было.

Лимитирующие факторы. Вид чувствителен к рекреационной нагрузке, понижению уровня грунтовых вод. связан н ому с
мелиорацией

(8). Декорат~-tвное

и лекарствен н ое растение, страдает от сбора.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Ростовской обл.

(2004).

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу

Вид включен в Приложение II Международн ой Конвенции СИТЕС.

Н еобходимые меры охраны. Выявление nоnуляций и организация заказников, обесnечение сохранности местообитаний
и постоянства гид роло ги ч еского режима.

Возможности культивирования. В ботаничесих садах России не культивируется. На Украине- в Крыму нормально развивается
в культуре

(9), в Закарnатье (Ужгород) -выnадает (10).

Целесообразно введение в культуру nутем семенного размножения.

Источники информации.

1. Победи нова, 1956; 2. Губарева и др., 1999; 3. Бибиков, 1980; 4. Невский, 1935; 5. Meuse! et at., 1965; 6. So6,
1980; 7. Аверьянов, 2000; 8. Цеnурите, Страздиньw, 1983; 9. Луке. 1980; 10. Редкие и исчезающие виды nриродной флоры СССР, культи
вируемые ..., 1983.
Составитель: Л.В. Аверьянов.

Ятрышник бледный
Orcbls pallens L.
Категория и статус: 1- вид. находящийся nодугрозой исчезновения. В России- на северо-восточном пределе расnространен ия.
Краткая характеристи ка. Травя н истый многолетн ик

щимся подземным клубнем, с

3-6

15-35 см

вые., с круnным яйцевидным цельным, ежегодно сменяю

светло-зелеными, эллиnтическими листьями, сближенными в основании стебля . Цветет

в апреле-мае, плодоносит в июне. Размножение преимущественно семенное. Опыляется шмелями

(1).

Распространение. На территории России известны единич ные местонахождения на юго-заnаде Краснодарского края в
окр. Адлера на хр. Аибга

(2-5)

и Аишха (б).

Семейство Орхидные
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Вне России встречается в горном Крыму, Закавказье, на юге Европ ы и в Малой Азии

(7-9).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в светлых лесах, на лесных nолянах и горных лугах от среднего до су
бальnийского nояса

(2, 5, 7).

Ч ислен ность. Встречается очень редко, единичными экземnлярами.
Состояние локальных популя ций. Все известные популяции находятся в критическом состоя н ии

(5, 6).

Лимитирующие факторы. Увеличение объемов землепользования. Декоративное растение, страдает от сбора.
П ри нятые м еры охраны . Был внесен в Красную книгу РСФСР (1988). Включен в Красные книги Краснодарского края
(1994, 2007) и Сочи (2002). Охраняется на территории Кавказского биосферного заnоведника (6). Вид включен в nрило
жение 11 Международной Конвенции СИТЕС.
Н еобходимые меры охра н ы. Организация ООПТ в местах nроизрастания вида (либо включение в состав Кавказского
биосферного заповедника). Контроль за состоянием п опуляций, поиск новых местонахождений вида.
Возможн ости культивирования. В России не культивируется. Имеется положительный оnыт выращивания в частных кол

лекциях на территории Евроnы

(4).

Целесообразно введение в культуру nутем семенного размножения.

Источники и нформации.
хиц,2003;

1. Voth, 1982; 2. Гроссгейм, 1940; 3. Косен ко, 1970; 4. Данные составителя; 5. Солодько, Кирий, 2002; б. Тиму
7. Невский, 1935; 8. Sundermann, 1975; 9. Аверьянов, 1994.

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Ятрышник болотный
Orchis palustris Jacq. s.l. (0. e/egans Heuffel; О. /axiflora auct.

поn

Lam.)

Категория и статус: 1 - вид. находящийся подугрозой исчезновения. В России на северо-восточном пределе распространения.
Краткая характеристика. Травянистый многолетник

30-75

см вые., с яйцевидным цельным ежегодно сменяющимся nод

земным клубнем. Цветет в мае-июне, nлодоносит в июле. Размножение nреимущественно семенное.
Распространен не. В России известнолишь несколько местонахождений в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской,
Ростовской и Саратовской обл. (1), на возвышенности Ергени в Республике Калмыкия
Краснодарского края, в окр. Анапы и Новороссийска

(1-3), в причерноморской полосе на западе
(4, 5), а также в Кизилюртавеком р-не Республики Дагеет<!н (б).

Вне России распространен в Южной, Средней и Восточной Европе, на севере до о. Готланд и в Закавказье. Нахождение

вида в Средней и Малой Азии, горах Эльбурс, а также в Казахстане требует уточнения (3, 7, 8).
Особен ности экологии и фитоценологии . Гигромезофит. Растет на сырых, обычно nойменных лугах, ключевых травя ных
болотцах, в горах на высотах до 1800 м н. ур. м. Устойчив к засолению nочвы

(9).

Покрытасеменн ые
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Численность. Встречается редко, но в отдельные годы в большом числе. При неблагаприятных условиях отмечается со

стояние вторичного покоя. В Ростовской обл. на Доно-Цимлян ском массиве в благоприятные годы встречается массово.
Плотность nоnуляций может достигать5-7 особей на 1 м' (9).
Состояние локальных nоnуляций. Попуnя ции в Ростовской и Волгоградской обл . устойчивы
пуляции находятся в настоящее время на грани вымирания

(10).

Причерноморские по

(11- 13).

Лимитирующие факторы . Изолированность и малочисленность популяций, распашка земель, п онижение уровня грунто

в ых вод, nовышение рекреационной нагрузки. Декоративное растение страдает от сбора на букеты.

Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид занесен в Красные книги: Республики Даге
стан

(1998), Краснодарского края (1994, 2007), Саратовской (1996), Волгоградской (2006), Ростовской (2004) и Белгород
(2005) обл. Охраняется на территории заповедника «Белогорье», в двух ПП Волгоградской обл. В Дагестане
п роизрастает в Самурском заказнике (13), в Ростовской обл.- в Государствен ном федеральном заказнике «Цимлянский»
(9). Вид включен в Приложение II Международной Конвенции СИТЕ С.

ской

Необходимые меры охраны. Заnрет сбора растений. Поиск новых местонахождений вида и организация их охраны.

Возможности культивирования. Вид культивируется в бота н ическом саду Волгограда и Москвы (М ГУ) ( 10). Целесооб
разно вв еде ни е в культуру п утем семе нн о го размножения.

Источники информации.

1. Данные составителя; 2. Криштофович, 1929; З. Невский, 1935; 4. Гросс гейм, 1940; 5. Косен ко, 1970; б. Раджи,
2000; 8. Аверьянов, 1994; 9. Красная книга Ростовской области, 2004; 10. Варлыгина Т. И., личное сообщение; 11.
Красная книга Краснодарского края, 1994; 12. Солодько, Кирий, 2002; 13. Красная книга Ресnублики Дагестан, 1998.

1981; 7.

Аверьянов,

Состав итель: Л.В . Аверья нов.

Ятрышник раскрашенный
Orcbls picta Loisel. (0. morio subsp. picta (Loisel.) K.Richt.)
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. В России находится на северном nределе расnространения.

Краткая характеристика. Травянистый многолетник
н яющимся п одземным клубнем, с

14-40 см вые., с небольшин яйцевидным цельным, ежегодно сме
5-8 светло -зелеными, широколанцетн ыми листьями, сближен ными в основа н ии стебля.

Окраска цветков очень изменчива. Цветет в ап реле-мае, плодоносит в июне. Размножение преимущественно семенное.

Расnространение. В России расnространен на юге Краснодарского и Ставроnольского краев, в Республиках Кабардино
Балкарская, Чеченская, Ин гушетия, Северная Осетия-Алания, Адыгея и Дагестан

(1, 2).

Вне России встречается в странах Средиземноморья, в Кры му, Закавказье, Малой Азии и Северном Ира не (З-5).

Семейство Орхидные
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Особенности экологии и фитоценологии . Растет на низкотравных лугах, п о опушкам лесов и среди кустарников в п ред

горьях и нижнем поясе го р (1, 3).
Численность. Встречается небольшими группами, иногда массово.
Состояние локальных популяций. В nричерноморской п олосе на юга-зап аде Краснодарского края вид близок к полному
вымиранию (б) .
Лимитирующие факторы . Освоение земель, повышение рекреационной нагрузки. Декоративное растение, страдает от

сбора .
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен Красные книги Республик Адыгея (2000),
Дагестан (1998), Северная Осетия-Алания (1999); Красн одарского (1994, 2007) и Ставропольского (2002) краев. Охраня
ется на территории Северо-Осетинского заповедника

(7).

Вид включен в Приложение

11 Международной

Конвенции СИТЕС.

Необходимые меры охраны. Выявление круп ных, хорошо Сохранившихея популяций и организация их охраны. Заnрет
сбора растений.
Возможности культивирования. Испытывается в ботанических садах Краснодара (КГАУ), Киева (ЦРБС) и Ставрополя. В

Ставрополе в культуре неустойч ив и быстро выпадает (8}. Целесообразно введение в культуру путем семенного размно
жения.

Источники информации.

7.

Конжа,

2001; 8.

1.

Гроссгейм,

1940; 2.

Раджи, 1981; З. Невский, 1935; 4.

Красная книга Ставроnольского края.

Renz, 1978; 5. Аверьянов, 1994; б. Солодько, Кирий, 2002;

2002.

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Ятрышн и к п р ова некий

Orchis provincialis Balb. ех DC.
Категория и статус:

1-

вид, находящийся под угрозой исчезновения. В России крайний северо -восточн ый уча

сток ареала.

Краткая характеристика. Травянистый многолетн ик

щимся подземным клубнем., с

3-7 светло-зелеными

15-35 см

вые., с крупным яйцевидным цельным, ежегодно сменяю

пятнистыми, продолговато-ланцетными листьями, сближенными в ос

новании стебля. Цветет в аnреле-мае, плодоносит в июне. Размножение nреимуществен но семенное.
Распространение. В России встречается на очень небольшой территории в nричерноморской полосе Краснодарского края
в районе Туапсе - Адлер.
Вне России растет в горном Крыму, странах Средиземноморья (включая Северную Африку) и в Малой Азии

(1-5).

Покрытасеменные
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Особенности экологии и фитоценологии. Растет в светлых широколиственных и смешан ны х лесах, н а лесных п олянах и
в зарослях кустарников в нижнем, реже среднем п оясе гор .

Численность. Встречается редко, небольшими групп ами ил и отдельны ми особями.
Состояние локальных популяций. И звестные популяции находятся в критическом состоянии и проя вляют тенденцию к
дал ьнейшей деградации

(6).

Лимитирующие факторы. Курортное строительство, повышение рекреационного воздействия . Декор<Jтивное и лекар

ственное растение, страдает от сбора.

Приняты е меры охраны . Был внесен в Красные книги СССР

(1978, 1984} и РСФСР (1988). Вид вкл ючен в Красные книги
(1994, 2007) и Сочи (2002). Охраняется на территории Кавказского биосферного заповедни ка (7, 8).
Приложекие I БернСJ<ОЙ Конвенции (2002) и в Приложение II Международной Кон венции СИ ТЕ С.

Краснодарского края
Вид включен в

Необходимые меры охраны. Выявление сохранившихся популяций и орган изация их охраны. Контроль за состоянием по
пуляций. Запрет сбора растений .

Возможности культивирования. Кул ьтивируется в ботаническом садУ Гос. Аграрного ун-та (Краснодар) . Целесообразно
введение в культуру п утем се м енного размножения.

Источники информации.

1. Гроссгейм, 1940; 2. Данные составителя; 3. Невский, 1935; 4. Sunderman n, 1975; 5. Аверьянов, 1994; б. Крас
2007; 7. Семагина, 1999; 8. Тимухин, 2003.

ная книга Краснодарского края,
Составитель: Л.В. Аверьянов.

Ятрышник мелкоточечный
Orchis punctulata Stev. et Lindl.
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. В России находится на северо-восточном п ределе распространения.

Краткая характеристика. Травя н истый многолетн ик
щимся nодзем н ым клубнем, с

25- 60 см вые., с круnным яйцевидным цельным, ежегодно сменяю
4- 6 светло-зелеными, эллиnтическими листьями, сближенными в основании стебля. Цветет

в мае-июне, плодоносит в июле. Разм н ожен ие преимущественно семенное.
Распространение. В России растет на очен ь небол ьшой территории в причерноморской п олосе Красн одарского края от
Новороссийска до Соч и

(1, 2).

В не России встречается в горном Крыму

(3),

Восточном Средиземноморье, Сирии, Ираке и Турции

(4- 6).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в светлых широколиственных лесах, по лесны м оnушкам, низкотравн ы м
ка менистым склонам и среди кустарн иков в нижнем поясе гор, на высоте

600- 700

м н. ур. м.

40б

Семейство Орхидные

Численность. Вид встречается очень редко, единичными экземnлярами или небольшими груnnами.
Состояние локальных популяций. И звестные nоnуляции находятся в критическом состоянии и nроявляют тенденцию к

дал ьнейшей деградации

(7).

Лимитирующие факторы. Увеличение землеnользования, nовышение рекреационного воздействия. Декоративное иле
карственное растение, страдает от сбора.
Принятые меры охраны . Был внесен в Красные книги СССР
Краснодарского края

(1994, 2007)

и Сочи

(2002).

(1978, 1984)

и РСФСР

Вид включен в П риложение

I

(1988).

Вид включен в Красные книги

Бернской Конвенции

(2002)

и в Приложе

ние II Международной Конвен ции СИТЕ С.

Необходимые меры охраны. Целесообразно nреобразовать Геленджикский заказник в заnоведник. Организация охраны
мест nроизрастания вида. Контроль за состоянием nоnуляций. Заn рет сбора растений.
Возможности культивирования. Выращивается в ботаническом саду Краснодара (КубГАУ). Целесообразно введение в
культуру путем семенного размножения. Растет на территории ботанич еского сада Сочи

7.

Красная книrа

1.

(8).

1935; 2. Гроссгей м, 19~0; 3. Вульф, 1930; 4. Sundermann. 1975; 5. Renz, 1978;
Краснодарскоrо края, 2007; 8. Растения Красной книrи ..., 2005.

Источн ики информации.

Невск ий,

б. Аверьянов,

1994;

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Ятрышник пурпурный
Orchis purpurea Huds. (включая О. maxima С. Koch, О. caucasica Regel)
Категория и статус:

3 б, г-

редкий вид. В России находится на северо-восточн ом пределе расп ространения.

Краткая характеристика. Травянистый многолетник
щимся nодзем ным клубнем, с

4-6

30-80

см вые., с круnным яйцевидным цельным, ежегодно сменяю·

светло-зелеными, эллиnтическими листьями, сближенными в основании стебля. Цветет

в апреле-мае, плодоносит в июне. Размножен ие преимущественно семенное.

Распространение. В России встречается только на Кавказе, на юге Краснодарского и Ставропольского краев, в Республи
ках Адыгея, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Северная Осетия-Ала н ия, Чеченская, Ингушетия и Дагестан.
Вне России ареал вида охватывает Южную, Среднюю и Восточную Евроnу, Северную Африку, о-ва Средиземного моря,

Малую Азию и Закавказье

(1- 6).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в светлых широкол иственных лесах, на лесных п ол янах, среди кустар
н иков в нижнем п оясе гор.

Численность. Вид встречается не редко, небол ьшими группами.
Состояние локальных популяций. Популя ции в заn адной части Кавказа п роявляют тенденцию к деградации

(7).

Покрытасемен ные
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Л имитирую щие фаi<Торы. Сведение лесов

(8),

рекреацион н ое воздействие. Деl\оратие н ое и леl\арственное растение,

страдает от сбора.
Принятые м еры охраны . Был внесен в Красные 1\НИГИ СССР

(1978, 1984} и РСФСР (1988). Вид вl\лючен в Красные
(2000), Дагестан (1998), Кабардино - Балкарская (2000), Карачаево-Черкесская (1988}, Се
верная Осетия-Алан11я (1999), Краснодарского (1994, 2007) и Ставропольского (2002) краев. Охраняется на тер рито 
риях Северо-Осетинского и Кавказского биосферного заповедников (9·11). Вид включен в Приложение II
книги Республик Адыгея

Международной Конвенции СИТЕС.
Нео бходи мые м еры охраны. Орга н изация ООПТ, обеспечивающих сохра н ность мест обитания вида . За п рет сбора
растений.

Возможности культивирования. Успешно выращивается в ботаническом саду Ставрополя
вегетативным nутем

(13}.

(12). Возможно размножение

Целесообразно введение в культуру с использованием семенного размножения.

1. Смольяни нова, 1976; 2. Невски й, 1935; 3. Гроссrейм, 1940; 4. Sundermann, 1975; 5. So6, 1980; б . Аверьянов,
2007; 8. Киртока. 1983; 9. Семаги на. 1999; 10. Комжа. 2001; 11. Тимухин, 2003; 12. Красная
книга Ставроnольского края, 2002; 13. Собко, 1980.
Источн и ки и нформации.

1994; 7.

Красная книга Краснодарского края,

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Ятрышник обезьяний
Orchis simia Lam.
Категория и статус: З б, г- редкий вид. В России на северо-восточном nределе расnространения.
Краткая характеристи ка. Травянистый поликарпик до
клубнем, с

4-5

40-45

см вые. с яйцевидным ежегодно сменяющимся подземным

широкими листьями. Цветет е апреле, плодоносит в июне-июле. Размножение nреимуществен но семен

ное. Обнаружена толипофаговая эумицетная зндомикориза.

Распространение. В России вид расnространен на Кавказе. Встречается в южной части Ставропольского края. е Ресnубликах Ка
бардино-Балкария, Северная Осетия-Алания (местонахождение нуждается в nодтверждении)

(1), Чеченская, Дагестан

(Буйна

кский р-н в окр. пос. Талги, в В. Гунибе. в Дербентском р-не по Самуру, е Магарамкентском р-не окр. с. Тагиркент-Казмаляр)

3}. В Краснодарском

крае встречается в окр. Хосты

(4}, Сочи (5}, Магри

(2,

(б), пор. Аше, Туап се, на г. Лысой (с. Варваровка), в Ба

зовой щели, на хр. Туапхаш, Маркотх. Семисам, Наеагирский, на м. Шесхарис, Мысхако, Пенай, е окр. Южной Озереевки, Голубой
дачи, Неберджаевской,Джанхота; на г. Шизе

(1993} (7), в окр.

Майкопа, в урочище Закоп (ст. Пашкоеская), ст. Убинская

(7).

Семейство Орхидные
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Вне России ареал охватывает Евроnу, включая Горны й Крым, Закавказье (Абхази11), Средн юю Азию (Коnет-Даг)
Средиземноморья, включая Северную Африку, Ближний Восток., Малую Азию и Иран

(8, 9), страны

(101 11).

Особенности экологии и фитоценологии. Ксеромезофит, сциогелиофит. Растет в светлых разреженных широколиствен
ньtх лесах, а также в можжевеловых редколесьях, фисташниках, лесах из сосны nицундской, на лесных nоля нах, остеnнен

ных лугах нижнего, реже среднего горных nоясов до
фитоценозах

1500 м

н. ур. м., в трагакантниках

(12, 13). Встречается

во вторич ных

(14).

Численность. В Краснодарском крае в местех скоnлени11 достигает высокой численности : на хр. Маркотх:- 40-60 особей
на

100 м' (7), в окр. noc. Джубги
100 м' - 19 особей.

в зарослях можжевельника красноватого на

10 м' - 90-100 особей (15), в

окр. Юж. Озе

реевки на

Состояние локальных популяций. В Краснодарском крае nоnуляции нормальные, nолночленные, высокой жизненности.

Возра стная структура nоnуляции вида в окр. Южной Озереевки:
гетатив н ых и

49

генератив ных

края он за nоследн ие

(7).

26

ювенильных особей,

11

имматурных, ЗЗ взрослых ве

Вид исчез в окр. Хосты из тиссо-самш итовой рощи. На территории Ставроnольского

50 лет не отмечался.

Лимитирующие факторы. Хозяйстве н ное освоение горных склон ов, рекреационное воздействие, террасирование

склонов nод nосадки сосен на хр. Маркотх, выnас скота, вытаnтывание, рубки леса. Декоративное растение, страдает

от сбора.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги Краснодарского (1994,
2007} и Ставроnольского (2002) краев, Ресnублик Северная Осетия-Алан ия (1999}, Дагестан (1998} и Ка бардино-Балкар
ская (2000). Охраняется на территории Тебердинского, Северо-Осетинского и Кабардино-Балкарского заповедников (16,
17), а также в Андрейаульском заказни ке в Дагеста не (18}. Вид включен в Приложение II Международной Конвенции
СИТЕ С.

Необходимые меры охраны. Организация заnоведника на хр. Маркотх, ландшафтного заказника на м. Пенай, памятника
природы на г. Шизе. Контроль за состоя н ием nоnуляций. Заnрет на сбор и продажу растений.
Возможности культивирования. В России не культивируется. Испытан в условиях Ялты, где цветение и плодон ошение от
меч алось неежегодно

(19) .

И сточники информации.

1. Красная книrэ ресnублики ..., 1999; 2. fроссrейм, 1940; 3. Раджи, 1981; 4. Альnер, 1960; 5. Уrрицкий, 1911;
6. Тимухин, 2002; 7. Данные составителя; 8. Невский, 1935; 9. Meusel et эL, 1965; 10. Sundermэnn, 1975; 11. Renz. 1978; 12. Литвинекэя и
др .. 1983; 13. Красная книга РСФСР, 1988; 14. Вахрамеева и др .. 1997; 15. Пере бора, 1998; 16. Комжа, 2001; 17. Современное состояние•.. ,
2003; 18. Яровен ко и др .. 2004; 19. Редкие и и счезэющие ...,198З.
Составитель: Л.В. Аверьянов, С.д . Литвинская.
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Ятрышник трехзубчатый

Orchis tridentata Scop.
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. В России- на северо-восточной границе расnространения.

Кратная характеристика. Травянистый nоликарnик

15-35 см

вые., с яйцевидными ежегодно сменяющимися nодземн ыми

клубнями, с 3-б прикорневыми листьями. Цветет в мае-июне, плодоносит в июне-июле. Размножение семенное. Полный
цикл развития монокарпического nобега nродолжается

22

месяца

(1).

Отмечается зимнее отрастание. Облигатный мико

троф.

Распространение. В России большая часть ареала вида находится в южной части Краснодарского края: хр. Маркотх, Абрау
(Круглова щель), Большой Утриш, хр. Семи сам, хр. Туаnхаш, окр. Архиnо-Осиnовки, верхняя часть долины р. Сукко, Раевская,
г. Ахун (Хоста), Дагомыс, Анаnа, Туапсе, между Ставроnольской и Тхамахой, ст. Эриванская, окр. Майкоnа (долина р. Курд
жиле), ст. Крымская, окр. ст. Голубицкой, на Таманском п-ове, Южная Озереевка,

noc.

Наджиго, бухта Инал, с. Куйбышев ка,

на Мессожайских полянах, на Гуамском хр., Шесхарис, к сев. от Верхнебаканекой у шоссе, в басе. рек Хосты и Агуры (370
м н . ур. м.), хр. Унакоз, окр .
стырь,

noc.

Казачий Брод,

noc. Марьино по р. Псезуапсе, р. Аше у подножья г. Джималта, noc. Магри, окр. пос. Мона
noc. Вишневка, в ущ. р. Деде, окр. Горячего Ключа, ст. Смоленской. Вид встречается также в Став

роnольском крае (Прикапаусские высоты и др.), в Ресnубликах Адыгея, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания (к
заn. от с. Эмойекая на nравобережье рр. Уруха и Фиагдон (Верхний Фиагдон), Чеченская и Дагестан (г. Кизилюрт, с. Манас
аул в Буйнакском р-не, с. Гонода, с. Маджалис)

(2-13).

Вне России apean охватывает Европу, включая Горный Крым, Закавказье, страны Средиземноморья, Ливан, Ирак. Турцию

(12-16).

Особенности экологии и фитоценологии. Ксеромезофит, сциогелиофит. Растет по низкотравным лугам, лесным п оля
нам, среди кустарников, на каменистых склонах в можжевеловых редколесьях, в светлых широколиственныхлесах (из дуба
nушистого и граба), в сосновых, смешанных (тисса-самшитовых) и субтроnических колхидских лесах нижнего и среднеrо

горных nоясов. Встречается на нарушенных сообществах (посадки фундука). Почва бурая лесная, перегной но-карбонатная.
При недостаточном увлажнении формируются мелкие соцветияинеполноценные семена.
Ч исленность. Произрастает небольшими группами или единично. Численность ценапопуляций в Архипо-Осиповеком л-ве
в к вартапе

232- 140 особей

на площади

400 м' и

в кв.

231-23

экз. на

200

м'

(17).

Пор. Куме вид растет обильно.

Состояние локальных популяций . В окр. Юж. Озереевки в можжевелово-дубово-грабин н иковом сообществе плотность
n оnуляций составляет 3б особей на

100 м 1,

в дубняке грабинниковом-

восторонним спектром (преобладают генеративные особи-

30. Популяции нормальные, nолночленные с n ра
35,6-41,7%). На травянистом склоне с сильным задернением
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почвы ценапопуляция непол ночленная, регрессивная с отсутствием ювенильных особей и с преобладанием вегетативных
и генеративных

(97,5%}.

В луговом мятликово-нивяниковом сообществе в условиях сенокошения (проективное покрытие

травостоя 90-100%} в ценапопуляции преобладают генеративные особи (94%), ювенильные и имматурные отсутствуют. В
более ксерофильных условиях бедных каменистых почв и дефицита влаги (И н ал) в ценапопуляции преобладают генера
тивные особи

(74%), количество ювенильных 8"/о, имматурных 10% и взрослых вегетативных 8% особей. Отмечается

гибель

ювенильных особей, популяции приобретают регрессивн ый характер (1В).
Л имитирующие факторы . Вырубка лесов, строительство нефте- и газопроводов, высокая рекреационная нагрузка, выпас,
выкашивание, выжигание травы, сильное задернение почвы, п репятствующее выживанию всходов. Растение декоративное

и лекарственное, страдает от массового сбора.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную кн игу РСФСР (1988). Вид включен
(2000), Дагестан {1998), Северной Осетии -Алания {1999), Краснодарского {1994, 2007)

в Красные книги Республик Адыгея
и Ставропольского

(2002)

краев. Ох

раняется в Северо-Осетинском и Кавказском (Хостинский отдел) заповедниках, в Сочинском НП, Архипо -Осиповеком при
родном комплексе сосны крымской. Вид включен в Приложение

II Международной

Конвенции СИТЕ С.

Необходимые меры охраны. Организация заказников в местах nроизрастания вида, контроль за состоянием поnуляций.
Запрет сбора растений, введение штрафов за уничтожение вида и мест его nроизрастания.
Возможности культивирования. Более
роп оля

30

лет выращивается в искусственной луговой степи в ботаническом саду Став

{19}.

Источники информации.

1. Дикорастущие .... 1979; 2. Буw. 19096; 3. Лиnский, 1889; 4. Лиnский, 1895; 5. Буw. 19096; б. Пастухов. 1917;
1928; 8. Данные составителя; 9. Тимухин, 2002а; 10. Тимухин, 20026; 11. Красная книга Северной Осетии, 1999; 12. Гросс
гейм,1940; 13. Горохова,1940; 14. Невский, 1935; 15. Sundermann,1975; 16. Renz,1978; 17.Тимухин, 2003; 18. Перебора, 1998; 19. Крас
ная книга Ставроnольского края, 2002.

7.

Шифферс,

Составитель: С.д. Литвинская.

Ятрышник обожженный

Orcms ustulata L.
Категория и статус:

2 а- вид. сокращающийся

в численности .

Краткая характеристика. Травянистый многолетник 15-25 см вые., с маленьким яйцевидны м цельным, ежегодно сменяю
щимся подземным клубнем, с

3-4 светло -зелеными, широкоэллиптическими

листьями, сближенными в основании стебля.

Цветет в июне-июле. плодоносит в июле-августе. Разм ножение преимущественно семенное.
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Распространение. В России расnространен на значительной территории евроnейской части страны, лишь немного

заходя за Урал (до 68-69° в.д.), а также на Большом Кавказе. Вид встречается в Ресnубликах Башкортоста н, Марий
Эл, Татарстан, Удмуртия, в Пермском крае, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калининград
ской, Курганской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Тверской, Пензенской, Псковской, Ря

занской, Саратовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, и Челябинской обл.
Указывался для Лиnецкой, Курской обл. и Ресnублики Мордовия. Кавказская часть ареала вида в России охватывает

юг Краснодарского и Ставроnольского краев, Ресnублики Кабардино-Балкарскую, Северную Осетию-Аланию, Че
ченскую, Ингушетию и Дагестан.

За пределами России вид распространен в Европе, Закавказье и Малой Азии (1-6).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет по сыроватым или сухим лесным низкотравным лугам, на светлых оnуш
ках лиственных и смешанных лесов, среди кустарников, по горным склонам в субальпийском поясе гор до высоты 2700 м

н. ур. м. Тяготеет к карбонатным почвам.
Численность. Сведений нет.

Состояние локальных популяций. Все известные ранее популяции вида в окр. Санкт-Петербурга вымерли в начале про

шлого века (6). Большинство ранних нахождений на территории Европейской России и в Предуралье требуют nодтверж
дения (7, 8).
Лимитирующие факторы. Увеличение объемов землепользования, интенсивный выпас, сенокошение и рекреационное
воздействие.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги и охраняется на тер
ритории практически всех субъектов федерации, где он произрастает. Охраняется в заповедниках: «Белогорье», Волжско

Камский, Башкирский, Ильменский, Кабардино-Балкарский, Приокско-Террасный, Северо-Осетинский и Тебердинский. Вид
включен в Приложение

II Международной Конвенции СИТЕС.

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ для охраны крупных популяций вида. Контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. В России культивируется в ботанических садах Гуниба и Твери (9). Целесообразно вве
дение в культуру путем семенного размножения.

Источники информации. 1. Невский, 1935; 2. Meusel et al., 1965; 3. Sundermann, 1975; 4. So6, 1980; 5. Аверьянов, 1994; б. Красная книга
природы Ленинградской области, 2000; 7. Аверьянов, 2000; 8. Красная книга республики Башкортостан, 2001; 9. Растения Красной
книги ... ,

2005.

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Любка камчатская
Platanthera camtschatica (Cham. et Schlecht.)

Makiпo

Категория и статус: 3 д- редкий вид, имеющий ограниченный ареал, значительная часть которого находится на терри
тории России.

Краткая характеристика. Травянистый многолетник до

80 см вые., с крупным пальчато-раздельным, ежегодно заменяю

щимся подземным стеблевым клубнем, с длинными тонкими корневыми окончаниями (1). Цветет в июне-июле. Плоды соз

ревают в сентябре-октябре. Размножается семенами.
Распространение. В России растет в Хабаровском крае- Амгунский р-н, в Сахалинской обл.- на юге о. Сахалин, о. Мо

нерон, на Курильских о-вах и в Камчатской обл.
Вне России встречается на севере Японии (2-4).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в зарослях кустарников, на влажных участках среди разнотравья, по бе
регам рек и ручьев, иногда на галечнике, в каменноберезняках и ольшаниках среднего nояса гор. Предnочитает nочвы с
мощным гумусовым горизонтом или места с подтоком вод, богатых минеральными веществами (подножия склонов, выходы
грунтовых вод и т.д.). Иногда растет на вторичных местообитаниях (заброшенные огороды, карьеры) (5, б),

Численность. Общая численность nримерно 5-10 ты с. экз.
Состояние локальных популяций. На Камчатке, где вид обитает у горячих источников, жизненность популяций высокая.
Встречается локальными плотными группами (7). На о. Кунашир состояние популяций вида удовлетворительное, цикл раз

вития полный (8). На о. Монеран встречается рассеянно, набольшими групnами. Популяции nолночленные. Отмечено хо
рошее плодоношение и возобновление вида (5).
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима, не выносит осушения. Скашивание или обрыв побегов
приводит к сокращению численности вида, а позже к его исчезновению. Плохо nереносит выnас и рекреацию (9). Деко
ративное растение, страдает от сбора.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красные книги СССР (1978, 1984). Вид включен в Красную книгу Сахалинской

обл. (2005). Охраняется на территориях Курильского и Кроноцкого заповедников (7, 8), а также на территории ПП <<Остров
Манерою> (Сахалинская обл.). Вид внесен в Приложение II Международной Конвенции СИТЕС.

412

Семейство Орхидные

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых местонахождений вида. Запрет
сеноко шения и выпаса в местах произра ста ния вида.

Возможности культивирования. Выращивание растений в бота н ическом саду МГУ (Москва) пока зало, что в культуре вид
н еустойчив, вы падает через

2-4 года (5).

И сточники информации.
ная

1. Таrаренко, 1996; 2.8оробьёе и др., 1974; 3. Выwин, 1996; 4. Флора о. Монерон; S.Данные составителя; б.
книга Сахалинской области, 2005; 7. Рассохина, 1998; 8. Берзан, 1994; 9. Вахрамеева и др., 1997.

Крае·

Составитель: Т. И. Варлыгина.

Любка офрисовидная
Platanthera ophrydioides Fr. Schmidt
Категория и статус:

3 д-

редкий вид, произрастающий в России на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Травянистый многолетник до

35 см

вые., с ежегодно замещающимся веретеновидным стебле-кар·

невым клубнем и одиночным листом. Цветет в июле-августе, nлодоносит в сентябре-октябре. Цветки опыляют различные

бабочки (1). Размножается только семенами (2). Плодообразование составляет 65% (3). Семена начинают nрорастать
вскоре после созревания и могут сохранять жизнесnособность в почве в течение года
с образова н ием микоризомов, подземно нарастающих в течение
нильный клубень.

(5).

1-3 лет,

(4).

Протокормы развиваются либо

либо сразу образуют надземный побег и юве·

Интенсивность микоризной инфекции велика во всех возрастных состояниях

(3}.

Распространение. В России встречается в Приморском крае, на юге Амурской обл., в Хабаровском крае и в Сахалинской
обл.- на о. Сахалин и Курильских о-вах (Кунашир, Итуруп, Шикотан)
Вне России растет на всех крупных островах Яnонии, кроме Окинавы.

(6-10).
(11).

Особенности экологии и фитоценологии . Вид произрастает на лугах разного тиnа, в зарослях кустарников, а также в хвойных
зеленомошных и каменно-берёзовых лесах. Встречается каl( на затененных, та!( и на ОТI(рытых учасТI(ах. Растет на почвах от бед·
ных, супесчаных до хорошо гумусираванных лугово-дерновых и лесн ых. Вид не встречается в местообитаниях с избыточным
увлажнением. Хорошо nереносит конкуренцию с другими травянистыми растениями, обитая в сомкнутых луговых сообществах.
Численность.

500-1000 экз.
(9).

Встречается очень редко, nоnуля ции крайне малоч исленные. В Сахалинской обл. отмечено 15

местонахождений вида

Состояние локальных популяций. Растет груnnами по

2-5 особей как на территории Приморского края, так и

на о. Кунашир (3).

Лимитирующие факторы. Выnас крупного рогатого скота в местах n роизрастания вида, нарушение почвенного покрова,

n овреждение клубней растен ий грызунами.
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Принятые меры охраны. Вид включен в Красные книги Сахалинской обл.

(2005)

и Хабаровского края

(2000). Охраняется

в Курильском и Сихотэ-Алинском заnоведниках, а также в охранной зоне заnоведника «Кедровая nадь». Вид внесен в При
ложение 11 Международной Конвенции СИТЕС.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием nоnуляций и nоиск новых местонахождений видёl.
Возможности культивирования. Не изучены. Необходима разработка методов размножени11 и выращиван ия вида в культуре.
Источники информации. 1. lnoue. 1983; 2. Данные составителя; 3. Татарен ко. 1996; 4. Tatarenko et al.. 2002; 5. Tэtarenko. in press; б. Невский.1935;

7.

Выwи н,

1996; 8. Красная книга Хабаровскоrо края. 2000; 9. Красная книrа Сахалинской обяэсти, 2005; 10. Ворошилов. 1982; 11. Ohwi, 1965.

Составитель: И. В. Татарен ко.

Бородатка японская
Pogonia japonica Reichenb. fil.
Категория н статус: 3 г- редкий вид. В России

находится на северной гра н ице ареала.

Краткая характеристика. Трав11нисты й корневищный поликарпик с цветоносом до
n обеги на длинных горизонтальных корнях

(1).

20

см вые. Образует м н огочисленные

Цветет в июне-июле. плодоносит в августе-сентябре. На nервых этаnах он

тогенеза особи nредставлены тонкими ползуч ими побегами (2). Продолжительность жизни отдельного взрослого побега
составляет около

5 лет,

клоны могут существовать на протяжении нескольких десятилетий. Вегетативное размножение

n реобладает. особи семенного происхождени11 встречаются чрезвычайно редко. Оnылителями вида являются шмели
Образует микоризу с грибами

(1).

Ceratobosidium cornigerum и Rhizoctonio repens (3).

Расnространение. В России вид nроизрастает на территории Сахалинской обл.- на о -вах Кунашири Шикотан. а также в
Приморском и Хабаровском краях, в Еврейской дО

(12

месонахождений) и в Амурской обл.

За nределами России встречается в Китае, на п -ове Корея и в Яnонии

(4-7).

(4, 8).

Особенности экологии и фитоценологии. Вид nроизрастает на открытых болотах и сырых лугах, nриурочен к сильно
увлажненным n очвам, особенно хорошо растет на сфагновых субстратах .
Численность.

5- 20

ты с. экз.

Состояние локальных nоnуляций. Поnуля ции вида в Хабаровском и Приморском краях насчитывают от нескольких сотен
до нескольких тысяч nарциальных nобегов. Поnуляции на о. Кунашир были весьма малочисленными (до

50 nобегов) (9).

Лимитирующие факторы. Осушение болот и лугов. чрезмерный выnас скота, пожары. Декоративное растение, страдает отсбора.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красные кн иги СССР
Хабаровского края

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Кра сн ые книги
(2000). Еврейской дО (2005). Амурской (1995) и Сахалинской (2005) областей, а также е Перечень объек-
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тое ..., занесенных в Красную книгу П риморского края

(2002).

Охраняется в заповедниках «Бастаю>, Большехехцирский,

«Комсомольский», «Курильский», Л азовский, Сихотэ-Алинский, Дальневосточный морской, Хин ганский, а также в ряде ре
гиональных ООПТ

(10).

Вид внесен в Приложение

11 Международной

Конвенции СИТЕ С.

Необходимые меры охраны. Организация памятника природы «Молиниевое болото» в долине р. Серебрянки на о. Куна
шир

(11)

и др. Контроль за состоянием популяций.

Возможности культивирования. Культивирован ие растений успешно осуществляется в Японии

(11). Необходима разра

ботка методов вы ращивания растений в культуре

in vitro.
Источники информации. 1. Татарен ко, 1996; 2. Tatareпko, 2003; 3. Nishikawa, Ui, 1976; 4. Невский, 1935; 5. Вышин, 1988; б. Вышин, 1996;
7. Красная книга Еврейской дО, 2005; 8. Ohwi, 1965; 9. Данные составителя; 10. Современное состояние ..., 2003; 11. Красная книга Саха
линской области. 2005; 12. Takahashi. 2001.
Составитель: И.В. Татарен ко.

Понерорх ис малоцветко вый

Ponerorchis paudflora (LindL.) Ohwi (Chusua secunda Nevski)
Категория и статус:

2а -

вид, сокращающийся в численности. Представитель олиготипного рода. Встречается крайне

редко, популяции немно гочисле нн ые.

Краткая характеристика. Травянистый м н оголетник с ежегодно замещающимися сферич ескими клубнями на коротких
столонах и тонкими корнями. Цветет в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. В России встречается в Восточ ной Сибири (Забайкальский край), в Амурской обл ., в Еврейской дО, на
территории Хабаровского и Приморского краев.
Вне России - в Японии (на о. Хонсю), Китае и на п-ове Корея

(1, 2., 3).

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает в долинных лесах. зарослях кустарников, н а лугах разного типа,
в том числе горных. Вид имеет довольно широкую экологич ескую ам плитуду по отношению к освещенности, богатству
п очв ы и увлажнению.

Численность. П римерная общая численность вида-

500-1000 экз.

Состояние локальных популяций. Сведений н ет.
Лимитирующие факторы. Низкая численность особей в популяциях. Мелиоративные работы и палы
Принятые меры охраны. Вид включен в Красные кн иги Амурской
ластей, ЕАО

(2006)

(1995)

и Читинской

{2002)

и в Перечень объектов ..., занесенных в Красную книгу Приморского края

ганском заповеднике и заказнике «Чурки»

(4, 5).

(4).

(Забайкальский край) об

(2002).

Охраняется в Хин

Вид внесен в Приложение II Международной Конвенции СИТЕС.
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Необходимые меры охраны. Организация ООПТ в местах произрастания вида. Контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Возможно размножение вида при посеве на питательные среды. Шиrроко культивиру

ется в Японии

(6).

Источники информации.

1.

Невс кий, 19 ЗS;

2. Ohwi, 1965; 3. Вышин, 1996; 4.

Крас ная книга ЕАО, 2006;

5. Совреме нное состоян ие ..., 2003;

6. Да нные составителя.
Составитель: И. В. Татарен ко.

Серапиассошниковый
Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq.
Категория и статус:

2 а-

вид, сокращающийся в численности. В России находится на северо - восточной гра 

нице ареала.

Краткая характеристика. Травянистый многолетник

земным клубнем и с

20-50 см вые., с яйцевидным цельным, ежегодно сменяющимся под
3-5 светло-зелены ми, узколанцетными, вдоль сложенными листьями. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Размножение преимущественно семенное . Цветок по форме имитирует гнездо некоторых пчелиных

гие из них (виды семейств

Anthophoridae, Aпdrenidae, Megachilidae)

(Apoidea), причем мно

могут временно жить непосредственно в цветках, осу

ществляя оnыление. Цветки, изолированные от насекомых, семян практически не завязывают

(1, 2).

Распространение. В России встречается только в заnадной части Большого Кавказского хребта - на юге Краснодарского края.
Вне России распространен в Западном Закавказье, Южной Европ е, Северной Африке и Передней Азии (3-б).
Особенности экологии и фитоценологии. Растет на лесных опушках, п о каменистым низкотравны,., CIUlOнaм и среди ку
старников в нижнем поясе гор до высоты

500 м

н. ур. м.

(7).

Численность. Встречается рассеяно, небольшин и группами.
Состояние локальных популяций. Сведений нет.
Лимитирующие факторы. Увеличение объемов землепользования и усиление рекреацион н ой нагрузки в низкогорных
районах Западного Кавказа. Декоративное растение, страдает от сбора.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную кн игу РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги Краснодарского края
(1994, 2007) и Сочи (2002). Охраняется на территории Кавказского биосферного заповедника (8). Вид внесен в Приложе
кие II Международной Конвенции СИТЕ С.
Необходимые меры охраны. Ор ганизация ООПТ в местах обитания вида, исключающих застройку и др.
Возможности культивирования. В России не культивируется. Испытывается в ботаническом саду Киева (ЦРБС) .

Семейство Орхидные
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И сточники информации. 1. Voth, 1980; 2. Dafni et al.,1981;
7. Солодько, Кирий, 2002; 8. Тимухи н, 2003.

З. Неsский,19З5;

4. Sundeгmann, 1975; 5. Moore, 1980;

б. Аверьянов,

1994;

Составитель: Л.В. Аверьянов.

Скрученник спир а льный
Spiranthes spiralis (L.) Cheva!L.
Категория и статус: 3 г- редкий вид. имеющий значительн ый общий ареал, но находящийся в России на границе расnространения.
Краткая характеристика. Травянистый корнеклубневой многолетник 10-

25 см

вые. Розеточные листья ко времен и цвете·

ния отмирают, но образуется розетка листьев побега будущего года . Корн еклубни продол говатые. Цветет в августе-сен

тябре. Плодоносит в октябре . Размножается семенами . За цветает на 13- 15 году, первые 11 лет ведет подзем ный образ
жизни {1). Микотроф, образует симбиоз с грибами.
Распространение. В России встречаете!! в Краснодарском крае и Республике Адыге11 : н а северном макросклоне Большого
Кавказа (в

15 и 20 км

юга-заn аднее Майкопа)

(2), а также юго-западее Хадыженска, близ дер. Травалев; по южному склону
(5-7). В Республике Да гестан известн о единственное ме
стонахождение бл из аулов Дюбек и Архит (3).
Вне России расnространен на Украине, в Грузии, в Зап. Европе, Сев. Африке, Передней Азии (1, 4- 6).
-в бассейнах рек от Сочи до Мзымты, к северу - до горы Чyryw

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на сухих открытых склонах, в кустарниках и на остеn ненных лугах в
н ижнем и сред н ем горных поясах.

Численность. Вероятно от

20 до 100 тыс.

экз.

Состояние локальных популяций. П оnуля ции на территории Сочинского Н П стабильны (7).
Лимитирующие факторы. Низкая численность п опуляций. Хозяйственное освоение территории. Декоративное растение,
страдает от сбора.
Приняты е меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1994, 2007),

Республики Дагестан

НП. Вид внесен в Приложение

(1998)

и Сочи

(2002).

II Международной

(1988).

Вид включен в Красные книги Краснодарского края

Охраняется в Кавказском биосферном заповеднике и Сочинском

Конвен ции СИ ТЕС.

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ для охраны единственной поnуляции в Дагестане {3). Контроль за со
стоянием популяций. Запрет сбора растений.
Возможности культивирования. В ботанических садах России не культивируется
размножения и выращивания вида.

(8).

Необходима разработки методики

Покрытасеменн ые
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Источники информации.

5.

Гроссгей м,

1940;

1.

Вахрамеева и др.,

б. Дан н ые составителя;

1991; 2. Порте ниер, 1998; 3. Красная книга Республики Дагестан, 1998; 4. Аверьянов,1998;
7. Солодько, Кирий, 2002; 8. Каталог цветочно-декоративных ..., 1997.

Составитель: д .Д. Михеев.

Стевениелла сатириовидная

Stevenielta satyrioides (Stev.) Schlechter
Категория и статус:

1- вид.

находящийся под угрозой исчезновения. В России- на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Травянистый многолетник

15- 35 см

вые., с маленьким яйцевидным цельным, ежегодно сменяю

щимся подземным клубнем. Стебель с одним светло-зеленым, узколанцетным листом. Цветет в апреле-мае, плодон осит в
мае-июне. Размножение преимуществен но семенное.

Распространение. В Российской Федерации известно несколько местонахождений в Краснодарском крае, в п р~-tчерноморской по
лосе между Новороссийском и Адлером. в Республике Адыгея и в Дагестане- Дербентский, Табасаранский и Буйнакский р-ны (1-3).
Вне России расп ространен в горном Крыму, Закавказье, Турции и северном Иране

(4-6).

Особенности экологии и фитоценологии. Теневыносливый и тенелюбивый мезофит. Растет в светлых смешанныхлесах и на лес
н ых полянах. среди кустарников, по каменистым низкотравным склонам, обычно на известняковой почве в нижнем поясе гор (1, 3).
Численность. Встречается редко, преимущественно еди нич н ыми экземплярами.

Состояние локальных популяций. В Краснодарском крае п опуляции находятся в критическом состоя нии и проявляют
тенденцию к дальнейшей деградации

(7, 8).

Л имитирующие факторы. Нарушение мест обитания вида, ~иление рекреационной нагрузки. Декоративное растение, страдает от сбора.
Приняты е меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР (1978, 1984} и РСФСР (1988}. Вид включен в Красные книги
Краснодарского края

(1994, 2007),

Республик Адыгея

территории Кавказского биосферного заповедника

(2000) и Дагестан (1998), а также города Сочи (2002). Охраняется на
(9, 10). Вид внесен в Приложекие I Бернской Конвенции (2002) и в При

ложекие II Международной Конвенции СИТЕС.

Необходимые меры охраны. Выявление местонахождений вида, организация ОО ПТ д.пя его охраны. Контроль за состоя
нием популяций.

Возможности культивирования. В России не культивируется. Испытывается в ботаническом саду Киева (ЦРБС).
Источники информаци и. 1. Гроссгейм. 1940; 2. Красная книга Ресnублики Дагестан, 1998; 3. Невский, 1935; 4. Suпdeгrnaпп, 1975; 5. Reпz,
1978; 6. Аверьянов,1994; 7. Красная книга Краснодарского края, 1994; 8. Солодько, Кирий, 2002; 9. Семагина,1999; 10. Тимухин, 2003.
Составитель: Л.В. Аверьянов.
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Стевениелла сатириовидная

Траунштейнера шаровидная

Traunsteinera globosa (L.) Reichenb.
Категория и статус:

3 б, г-

редкий вид. В России находится на северной грани це а реала .

Краткая характеристика. Травянистый многол етник

30- 65

см вые., с небольшим яй цевидн ы м цельным, ежегодно сме-

Покрытасеменн ые
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няющимся подзем ным клубнем. Стебель с

2-3

светло-зелеными, п родолговатыми листьями. Цветет в июне, плодоносит в

июле-августе. Размножение преимущественно семенное.

Распространение. В Российской Федерации встречается только на Кавказе, в южной части Краснодарского и Ставропольского
краев, в Ресnубликах Адыгея, Кабардино-Балкарская, Северн ая Осетия-Алания, Чеченская, Ингушетия и Дагестан
Вне России расп ространен в Закавказье, Южной, Средней и Восточ ной Европе и Малой Азии

(1- 4).

(1-6).

Особенности экологии и фитоценологии, Растет на сыроватыхлугах и лесных луговинах. по горным склонам в субальпийском поясе.
Численность. Общая численность особей на территории России не оценивалась.
Состояние локальных популяций. Сведений нет.

Лимитирующие факторы. Увеличение объемов землеnользования, сенокошение и интенсивный выпас. Декоративное
растен ие, страдает от сбора.
Приняты е меры охраны. Был внесен в Красную книгу СССР и РСФСР

(1994, 2007)

и Ставропольского

бардина- Балкарская

(7 - 9).

(2000).

(2002)

краев, Республик Адыгея

(1988). Вид включен в Красные книги Краснодарского
(2000), Северная Осетия-Алания (199), Дагестан (1998), Ка

Охраняется на территориях Северо-Осетинского и Кавказского биосферного заповедников

Вид внесен в Приложекие II Международной Конвенции СИТЕС.

Необходимые меры охраны. Ор ганизация ООПТ в местах массово го nроизрастания вида.
Возможности культивирования. В России nри интродукции из nрироды быстро выпадает

(10, 11).

Целесообразно вве

дение в культуру путем семе нн ого размножения.

Источники информации. ! . Гроссrейм,
Семагина,

1999; 8.

Комжа,

1940; 2. Раджи, 1981; 3. Невский, 1935; 4. Аверьянов, 1994; 5. Sundermann, 1975; 6. So6. 1980; 7.
2001; 9. Ти мухи н, 2003; 10. Луке, 1980; 11. Красная книга Ставроnольского края, 2002.

Составител ь: Л.В. Аверья нов.

Траунштейнера сферическая
Traunsteinera sphaerica (Bieb.) Schlechter [Traunsteinera globosa (L.) Reichenb. subsp. sphaerica (Bieb.) So6]
Категория и статус:

3 д - редкий

вид. Принадлежит к олиготиnному роду, находится на северо·восточной грани це

ареала.

Краткая характеристика. Травянистое растение со стеблекорневым овальным ежегодно смен яющимся клубнем. Мико·
троф, но и нтенсивность микоризной инфекции обыч н о невелика - около 20% (1). Цветет в июле. Размножается почти ис
ключительно семенами. Семена п рорастают только в присутствии грибов. Плодообразование колеблется в п ределах

30-70% (в среднем 53%), среднее число семя н

в плоде-

938, средн ее число

п11одов-

30 (2).
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Распространение. В России встречается в горны х районах Краснодарского и Ставропольского краев ( г. Бештау, Джи 

нал ьекий хр.), на территории Ресnублик Да гестан, Северная Осетия-Ала н ия, Кабардино-Балкарская,. Карачаево - Чер
кесская (З -7).

Ареал кавказско-малоазиатский, охваты вает Турцию (Анатолию) и Кавказ

(4-6).

Экология и фитоценология . Растет обыч н о на открытых местах, встречается н а склонах разной эксn озиции, иногда очень
крутых (до 25-зо•), на горно-луговых умеренно увлажненных nочвах с рН

5,9-6,5, nоднима11сь до 2500-2800 м

н. ур. м.

(3).

Характерный вид субальnийских и альпийских лугов, как n равило, nолидоминантных, обычно исnользуемых как nастбища.
В Северной Осетии встречен на лугах щучково-овсецовых, nестроовсяницевых, nестрокострово-разнотравных с хорошо

развитым травостоем, общее проективное покрытие

(30) 50- 90% (3).
20- 40 особей, однако и ногда образует более круnные

Численность. Вид обычно встречается н ебольшими груnnами из
скоnления- до

100-150 особей,

наnример, в ур. Лагонаки (Краснодарский край). Ценоnоnуляции, как nравило, n олноч

ленные со значительным n рисутствием ювенильных (до

25%)

и генеративных особей (до

40%) (3).

Общая численность

вида более 1500 особей.

Состояние локальных популяций. Большинство локальных nоnуляций нормальные, возобновляются семенным путем, но
нередко подвергаются заметному антроnогенному воздействию. При нарушении местообитакий nоnуляции вида nлохо
восстанавливаются.

Лимитирующие факторы. Выnас, рекреация, строительство. Декоративное и лекарственное растение, страдает от сбора.
Усиление антроn огенного

npecca

может привести к исчезновению вида.

Приняты е меры охраны. Вид включен в Красные книги Краснодарского
дино-Балкарской Ресnублики

(2000}.

(2007) и Ставроnольского (2002) краев, Кабар
4 заnоведников: Кабардино -Балкарского, Кавказского,
Приложение II Международной Конвенции СИТЕ С.

Охраняется на территории

Северо-Осетинского и Тебердинского. Вид внесен в

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ, контроль за состояние м nо n уляций, поиск новых местона
хожде н ий вида.

Возможность культивирования. Есть опыт выращивани11 вида в ботаническом саду Гос. Аграрного ун-та (Краснодар)
Источники информации.

1. Татаренко, 1995; 2. Перебора, 1998. 3. Данные состаеиrеля; 4.
нов. 1994; 7. З е рное, 2006.

Гроссгейм,

1940; 5.

fiееский,

Составитель: М. Г. Вахрамеева.

Тупотис уссурийский

Tulotis ussuriensis (Regel et Maack) Hara (Peru/aria ussuriensis (Maxim.) Schlechteг)
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. В России находится на северной гра н ице ареала.

1935;

(2).

б. Аверья

421

Покрытасеменные

Кратка11 характеристика. Травянистый многолетник до

40 см вые. с ежегодно замещаемым стеблекорневым клубнем. Цве
1500, Плодообразование достигает в среднем 51%

тет в июле-августе. Число семян в одном nлоде составляет в среднем

(1). Интенсивное вегетативное размножение посредством
теринском nобеге наблюдается у
бочки

(2).

44%

образования двух или трех дочерних тубероидав на одном ма

взрослых растений в nоnуляции

Образует микаризу с грибами рода

(1).

Оnылителями являются дневные и ночные ба

Rhizoctonia, сходные с R. repens (3). Растение сильно микотрофное.

Расnространение. В России встречается на юге Приморского края, на юге и заnаде Амурской обл.
Сахалинской обл.- Южные Курилы

(4), а

также указан для

(5). Оnисан из Приморья.

Вид широко расnространен в Яnонии, Китае и на n-ове Корея (б,

7).

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает как в тенистых широколиственных и хвойно-широколиствен ных
лесах, так и на открытых луговых nространствах, встречается в нарушенных фитоценозах. Растет на умеренно-влажных и
сухих nочвах, от сильно гумусираванных до бедных суnесчаных.
Численность.

1-5 тыс.

экз.

Состо11ние локальных попул11ций. Поnуляция вида в долин н ом лесу на территории заn оведника «Кедровая Падь» nол
н очлен н ая, стабильно увеличивающая численность в течение

10 лет наблюдений (8}.

В окр.

noc.

Рязанов ка Хасанского р

на Приморского края, nоnуляции усnеш н о существовали на участках ежегодно выжигаемого мискантусового редколесья

дуба зубчатого. На не выжигаемых участках ч исленность особей быстро сокращалась

(9).

Лимитирующие факторы. Пожары, нарушение nочвенного nокрова, разрастание круnнотравн ых злаков.
ПринАты е меры охраны . Охраняется в заnоведниках Дальневосточный морской, «Кедровая Падь>>, Лазавекий и Сихотэ

Алинский . Вид внесен в Приложение

II Международной

Конвенции СИТЕС.

Н еобходимые меры охраны. Сохранение существующих местообитаний вида. Организация заказника с режимом еже
годного выжигания ветоши круnнотравных злаков в окр.
где обитают еще

7

видов орхидных, в том числе,

noc.

Рязановка, Хасанского р-на Приморского края, на участках,

Liparis makinoana и Cypripedium mocronthon.

Возможности кулыивировани11. Не изучены.
Источники информации.

7.

Выwин,

1. Тзтаренко, 1996; 2.Jnoue, 1983; 3. Nishikзwa, Ui, 1976; 4. Ворошилов, 1982; S. Miyabe. Kudo, 1932; б. Ohwi, 1965;
1996; 8. Данные составителя; 9. Татаренко, 1991.

Составитель: И. В. Татарен ко.

Семейство Заразихавые
Маннагелея Гуммеля
Mannagettaea hummelii Н . Smith
Категори11 и статус:

2 а, б-

(М.

ircutensis

- Orobanchaceae

М. Рор.)

вид. сокращающийся в численности. Реликт nалеагеновой арктотретичной флоры.

Семейство П ионовые
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Краткая характеристика. Бесхлорофильное м ноголетнее фиолетово-бурое растение с сильно укороченны м стебл ем,

2-7

см вые. П аразитирует на корнях караганы гривастой («верблюжий хвост>>). Цветет в конце июля и начале августа; nлодо

носит в конце августа и сентябре (1, 2}. Размножение семен н ое.
Распространение. В России встречается на нагорье Сангилен в Ресnублике Тыва (р. Бал ы ктыг-Хем и в верховье р. Нары н )
и в Тун нинекой долине в Восточном Саяне (Ресnублика Бурятия) по левому берегу р. Иркут около с. Тура н

(3).

Вне России -в Северном Китае.
Особенности экологии и фитоценологи и. Растет н а речных террасах на карбонатн ой п очве. Встречается в еловых и ли
ственнично-сосновых зеленомош ных лесах с подлеском из кара ганыгривастой

(4).

Ч исленность. Незначительная; встречается единичными экземплярами.
Состоян ие локальных популяций. Критическое.
лимитирующие факторы. Всецело зависит от растения-хозяина; пагубными могут быть разлив и изменение русла рек. лес
ные пожары и выпас скота, вырубка леса, а также сбор ветвей караганы гривастой как л екарственного растения.
Принятые меры охраны. Б ыл внесен в Красную книгу РСФСР
и Бурятия

(2002).

(1988}. Вид включен в Красные книги

Республик Тыва

(1999}

В Восточном Саяне находится в Тунки н ском НП.

Необходимые меры охраны. Сохранение мест обитания и мониторинг за состояним популяций; создание заказников.
Возможности культивирования. В России н е культивируется

(5). Задача осложняется необходимостью одновремен н ой

ин

тродукции растения -хозяи н а.

И сточники информации.
Ресnублики Бурятия,

1. Поnов. 1959; 2. Оnределитель растений Туеинекой АССР. 1984; З. Флора Сибири, т. 12. 1996; 4.
2002; 5. Растения Красной книги ..., 2005.

Красная книга

Составитель: Л.И. Малышев.

Семейство Пионовые-

Paeoniaceae

Пион кавка зский

Poeonio coucosico (Schipcz.) Schi pcz.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид, имеющий огра н иченный ареал, часть которого находится на территории России.

Краткая характеристика. Тра вянистый многолетник с довольно мощным утолщенным корневищем. Дол и листьев широ
коовальные, на конце острые. Цветки крупные, красные. Листовки густо войлочные. Цветет в мае, плоды в июне-июле.
Размножается семенами, разносим ы ми муравьями.

Покрытасеменные
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Распространение. В России растет на Сев. Кавказе и в Зап. Закавказье. По сев. склону Большого Кавказа спорадически
встречается в Краснодарском крае и Республике Адыгея (басе. рр. Убинка, Псекупс, Пшиш, Белая,Лаба)

(1, 2);

в Карачаево

Черкесской Республике (в области Пастбищного хребта: ущелье р. Джаганас притока Кубани, верховья р. Тамлык притока

Кумы)

(2, 3); в Ставропольском крае (Бекешевский буково-кленовый лес с подлеском из тиссаягодного по Пастбищному
(2); в Республике Северной Осетии-Алании (на г. Фетхауз по Тереку близБалтаи Владикавказ, в ущ. Суадагдон, Ко
дахджиныдон) (4). На южном склоне Зап. Кавказа пион кавказский более обычен: от Анапы до границы с Грузией (1, 2, 5).
Вне России растет в Закавказье (Грузия) (6), Юга-Западной Азии (Турция).
Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает в среднем и верхнем лесном поясах (до 1800 м н. ур. м.) в ду
хр.)

бова-грабовых, грабово-буковых и хвойных (с примесью лиственных пород) лесах; по опушкам, кустарниковым зарослям.

Численность.

100-500 тыс. В целом, встречается изредка, более или менее крупными куртинами в Краснодарском крае,

особенно на южном склоне Большого Кавказа, а в Адыгее чаще.

Состояние локальных популяций. В Северной Осетии в Суадагском ущелье в
в1987-91 гг.- до

300

растений

(8).

1984 г. было найдено 19 экз. (7), на г. Фетхауз

В Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае в верховьях р. Тамлык и Бекешевеком тис

сово-буковом лесу встречены единичные экземпляры

(2).

Сведения о других популяциях весьма неопределенны.

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний при лесозаготовках. Рекреационные нагрузки. Декоративное рас
тение, страдает от сбора на букеты и вы копки в коммерческих целях.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988). Включен в Красные книги республик Адыгея (2000),
(1999), Краснодарского (1994, 2007) и Ставропольского (2002) краев. Рекомендован к охране в
Карачаево-Черкесии (1988) и на территории Большого Сочи. Встречается в Кавказском биосферном и Северо-Осетинском
заповедниках, в Сочинском НП (5).
Северная Осетия-Алания

Необходимые меры охраны. Создать ботанические заказники в Ставропольском крае (лесхоз Бекешевская Дача, где про
израстает также тисе ягодный), в Северной Осетии (Суадагское ущелье), в Сочинском Причерноморье. Запретить сбор ра
стений и вы копку корневищ, установить контроль за состоянием популяций.

Возможности культивирования. Известен в культуре в

10 ботанических садах России (4, 9). Культивирование вида в усло

виях средней и южной России не представляет сложности.
Источники информации:
б. Гроссгей м,

1950; 7.

1. Ал тух о в, Литвинская, 1986; 2. Данные составителя; 3. Пунина, 2005; 4. Попов, 1999; 5.
1986; 8. Николаев, 1995; 9. Растения Красной книги ... , 2005.

Солодько, Кирий,

2002;

Каупуш. Попов,

Составитель: А.Д. Михеев.

Пион степной или гибридный
Paeonia hybrida Pall.
Категория и статус:

2 б-

вид, сокращающийся в численности. Эндемик юга Заnадной Сибири и Восточного Казахстана.

Краткая характеристика. Травянистый nоликарпик с корневищем и клубневидно утолщенными корнями. С 16-летнего воз
раста растения nерестают цвести

( nереходят

в сенильное состояние)

(1-4).

Распространение. В России расnространен на северо-заnаде и заnаде Алтае-Саянской горной страны

(1-11). В nределах Ке
2 местонахождения (акр. Салаира и Новокузнецка (4, 7). В Ресnублике Алтай- 4 местонахождения
Катанда,Усть-Кокса (NS), Н. Уймон, Тюнгур (11, 12). В Алтайском крае известен из 13 р-нов, расnоложенных на вос

меровской обл. известны
(в акр. сел

токе края: Змеиногорский, Алейский, Барнаульский, Бийский, Краснощековский, Калманский, Курьинский, Локтевский, Посnе

лихинекий

(1-11), Солонешенекий (NS),

Рубцовский, Третьяковский, Чарышский р-ны. Вид оnисан из акр. Барнаула.

За nределами России растет в Сев.-Вост. Казахстане

(6, 9).

Особенности экологии и фитоценологии. Стеnной вид. Растет на склонах низкогорий, реже в горах, долинахнебольших
рек, в сообществах кустарниковых, настоящих и луговых стеnей. Предnочитает карбонатные породы и черноземы разной
мощности

(12).

Численность. По nоследним оценкам до

20 ты с.

экз.

(8).

На равнинах и в низкогорьях встречается только

no

неудобным

для расnашки местам, нонередко зарослями. В горах- реже, единично или небольшими груnпами.

Состояние локальных популяций. Детально изучалось лишь в 1950-60-х гг., nовторных исследований не было.
Лимитирующие факторы. Климатические, орографические и nочвенные. Растение декоративное, страдает от сбора в бу

кеты и выкаnывания (клубневидные корни исnользуются как лекарственное сырье и в nищевых целях)

(1, 4).
(1988) (6). Вид включен в Красные книги Алтайского края
(1996). Охраняется в Тигирекском и Катунеком заnоведниках

Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1998, 2006), Кемеровской обл. (2000) и Ресnублики Алтай
(8) и в ботаническом nамятнике nрироды <<Стеnи у села Сибирячиха».
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций.

Возможности культивирования. Давно культивируется во многих ботанических садах Евразии. В России выращивается

в

8 ботанических садах, в культуре устойчив (13). Хорошо изучены особенности его вегетативного и семенного размноже
(4). Относится к средне nерсnективным для интродукции в Сибири видам (14).

ния

Семейство П ионовые
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1. Артемов, 1993; 2. Верещагина, 1983; 3. Верещагина.1998; 4. Верещагина, 2003; 5. Красная книга Кемеровской
2000; 6. Красноборов, 1998; 7. Красноборов, Крапивкина, 2001; 8. Красная книга Алтайского края, 2006; 9. Крылов, 1931; 10.
Куцев, 2003; 11. Лучник. 1951; 12. Манеев, 1996; 13. Ханминчун, Шауло, 1985; 14. Семенова, 2001; 15. Расте ния Красной книги ..., 2005.
Источни~и информации.

области,

Составитель: И.М. Красноборов.

Пион молочноцветковый

Paeonia lactiflora Pall.
Категория и статус:

2 б-

вид, со~ращающийся в ч исленности.

Краткая характеристика. Травянистый многолетник с монокарпическими побегами до

120 см

вые. Цветет в мае-июне.

Плодоносит в августе-сентябре. Размножение семен ное.
Распространен и е. В России растет в Забайкальском крае (Капганский, Приаргун ский, Нерчинский, Шилкинский р-ны ),
Амурской обл. (окр. Бла говещенска, басе. рек Урканы, Селемджи, Зеи, Буреи), в Еврейской АО, в Хабаровском (в осн овном
на юго-востоке) и Приморском краях.
Вне России- в Монголии, Китае, на п-ове Корея и в Японии

(1-3).

Особенности экологии н фитоценологии. Произрастает в зарослях дУба монгол ьского по склонам сопок, берегам рек, на
остепненных долинных лугах, сухих каменистых склонах с хорошо дрен ированной почвой, на песчаных и галечных отло
же ния х по опушкам, кустарниковым заросл я м.

Численность. В отдельных местах образует заросл и, иногда встречается оди н очно или группами.
Состояние локальных nопуляций. Численность локальных nоnуляций сокращается в результате рекреационной нагрузки.

Лимитирующие факторы. Сбор растений на букеты, заготовка корневищ для лекарственных целей. Усиление рекреа·
ционной нагрузки в окр. круп ных городов и поселков (Хабаровска, Благовещенска и др.).
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

{1988). Вид включен в Красные книги Чи тинской {2002) и
(1995) обл., Еврейской дО {2006), Хабаровского к ра11 (2000), а также в Перечень объектов ..., за н есен ных в Крас
ную книгу Приморского края (2002}. Встречается в 8 заnоведниках : «Бастак»,Лазовский, «Хан каikкий», Хинган ский, Боль
шехехцирский, <<Кедровая Падь», <<Катунский», Сихотэ-Алинский (5).

Амурской

Необходимые меры охраны. Создать заказн ики в Приморском крае (днучинском, Посьетском, Шкотовском, Тетюхинеком

р-нах), в Забайкалье (Благовещенском, Нерчинском, Шипкинеком р-нах). Запретить сбор и продажу цветов и корневищ.
Контроль за состо11нием попул11ций.
Возможности культнвированн11. Вид широко кул ьтивируется во многих ботанических садах России (не менее

25},

в куль

туре устойчив {б) . При гибридизации с участием этого вида произошли многие ныне существующие сорта nионов как в
России, так и за ее пределами . Изучены особен ности вегетативного и семенного размножения вида.

Покрытасеменные
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Источники информац.ии .

1.

ное состояние .•.,

Растен и я Красной книги ...,

2003; 5.

Шиnч инский,

1937; 2. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980; 3. Харкевич, Качурi\. 1981; 4. Сов ремен·
2005.

Составитель: М.С. Усnенская.

Пион обратнояйцевидный

Paeonia obovata Maxim.
Категория и статус:

3 б-

редкий вид, имеет значител ьн ы й ареал, в пределах которого встречается сп орадически и с не

большой ч исленностью популяций.
Краткая характеристика. Травя нистый многолетни к с мон окарп ическими п обегами до

60

см вы е. Корнев ые утолщения

цилиндрические, веретеновидной формы. Цветет в июне, плодоносит в августе-сентябре. Размн ожение семенное.
Распространение. В России растет на Дальнем Востоке: в Амурской обл. (басе. рр. Зеи, Буреи, Селемджи), Еврейской АО
(в дол инах рек Амур, Бира, Сутара, Биджан, и кура, на хр. Чурки, Даур, Ульдуры), Хабаровском (в южной части) и Примор·

ском (окр. Владивостока, Находки, о-ва Русский и др.) краях; в Сахалинской обл . (южный и центральный Сахалин, о-ва Ку
нашир, Шикотан, Итуруп и Монерон) (1- 3).
Вне России- в Китае, на п -ове Корея, в Я п онии.
Особенности экологии н фитоценологии. Произрастает в смеша нных, елово-пихтовых, широколиственных, дубово-оси
ново-берёзовых лесах; по склонам сопок, п о берегам и в поймах ре~ в зарослях кустарников.
Ч исленность. Растет рассеянно, одиноч н о или небольшими группами.
Состояние локальных популяций. Численность локальных п опуля ций невысокая и постеп енно сокращается.
Лимити рующие факторы. Декоратив н ое растение, страдает от сбора на букеты и вы копкикор н евищ (исп ользуется
как лекарственное сырье). В ы рубJ<а лесов, п ожары, хозяйственное освоение территорий и повы шение реJ<реацион
н ой н а грузJ<и.

Примятые меры охраны. Был вкл ючен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид включен в Крас н ые книги ХабаровсJ<ого

края (2000), Амурской (1995) и Сахалинской (2005) обл., в Еврейской АО ( 1997, 2006), а также в П ереч ень объек
тов ... , занесен ных в Крас ную книгу Приморского края

(2002).

Встречается в

12 заповедниках:

Сихотэ-Алинский, Зей

ский, Уссурийский, Лазовский, «Комсомольский», «Бастаю>, Большехехцирский, «Ботчи нс к ий», Дальневосточный
морской, «Кедровая падь», «Курильск ий», Хин ганский

( 4)

и ПП «Остров Монерон ». Охра ня ется также в ряде регио 

нал ьн ы х заказников .

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ на Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях. Запретить сбор расте
ний и вы копку корневищ, уста н овить контроль за состоянием поnуляций.

42б

Семейство П ионовые

Возможности культивирования. Вид выращивается в15 ботанических садах России, в культуре устойчив

(5).

Разработаны

сп особы вегетативного размножения (3).
Источники информации.
ние ...,

2003; 5.

1.

1981; 2. Буч и др .. 1988;
2005; б. Македонская, 1978.

Харкевич, Качура,

Растен ия Красной книги ...,

З. Сосудистые растения СДВ, т.

2, 1987; 4.

Современ ное состоя ·

Составитель: М. С. Усnенская.

Пион горный

Paeonia oreogeton S. Moore
Категория и статус: 2б - вид. сокращающийся в числен ности.
Краткая характеристика. Травянистый многолетник с монокарпическими побегами

60-90 см

в ые. Корневые утолщения ци

ли ндрические. Цветет в мае, плоды созревают в июле-августе. Размножение семенное.

Распространение. В России растет в Хабаровском (окр. г. Николаевека -на Амуре) и Приморском (окр. Владивостока, Ха
санский, Шкотовский, Тетюхинекий р-ны) краях. в Сахалинской обл. (окр . Алексадровека-Сахалинского и Южно-Сахалин
ска, Невельский, Поронайский, Томаринский, Холмекий р-ны, о-ва Шикотан и Итуруп)

(1-4).

За пределами России- в Китае, на n-ове Корея, в Яnонии.
Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает в хвойно-широколиственных и листвен ных лесах, по склонам
со п ок или в те н истых лесах вдоль рек.

Численность. Вид растет рассеянно, одиночно или небольшими группами, зарослей не образует.
Состояние локальных популяций. Численность локальных п опуля ций невысокая и постепенно сокращается.

Лимитирующие факторы. Сбор цветов на букеты и вы коnка корн евищ (исnользуются как лекарственное сы рье), вы рубка
лесов, nожары, хозяйствен ное освоение территории и nов ы шен ие рекреацион н ой н агрузки .

Примятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

(1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги Саха

ли нской обл.

(2005), Хабаровского края (2000), а также в

края

Встречается в заnоведниках Уссурийском, Лазавеком и «Кедровая падь>>.

(2002).

Перечень объектов ..., занесенных в Красную кни гу Приморского

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ для охраны вида в Приморском крае и на Сахалине. Зап ретить сбор цве
тущих растений и вы коnку корней, установить контроль над состоя н ием nоnуляций.
Возможности культивирования. Культивируется во м ногих ботанических садах. Разработа ны способы вегетативного раз
множения

(5).

Относится к среднеперспективным для интродукции видам.

Источники информации .

1. Харкевич, Качура, 1981; 2.

линской области,

Македонская.

2005; 5.

Составитель: М .С. Усnенская.

1978.

БуЧ и др.,

1988;

З. СосудиСТЬiе растения СДВ, т.

2, 1987; 4.

Красная книга Саха

Покрытасеменн ые
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Пи он горны й

Пион тонколистный

Paeonia tenuifolia L. (incl.

Р. Ьiebersteiniana

Ru pr., Р. cartholinica Ketzch., Р. lithophila Kotov).

Категория и статус: 2 б- в ид, сокращающийся в численности.
Краткая характеристика. Травянистый nоликарnик

~

20- 50 см

вые., с клубневидными утолщениями и корнями на кор -

Семейство Пионовые

428

невищах. Геофит. Цветет в аnреле-начале мая. Светолюбив. Размножение семенное и вегетативное. Особенностью
является длительное nрорастание семян и медленное развитие nроростков. Обладает интенсивной регенерацион
ной сnособностью: небольшие отрезки корневищ могут дать начало новому растению
голетнем nокое

(1).

Может находиться в мно

(2).

Распространение. В России встречается на юге евроnейской части, nреимущественно в басе. Северекого Донца
чен в Белгородской (в трех р-нах), Волгоградской (в

8

(3).

Вид отме

р-нах), Воронежской, Курской, Лиnецкой (одно местонахождение), Са

марской, Саратовской, Ростовской, Ульяновской обл., а также в Оренбургской обл. Обычен и во всех стеnных р-нах Северного
Кавказа, в Предкавказье, Восточном и Центральном Кавказе. В Краснодарском крае- на хр. Марткотх
Егорлык

(5,6),

на Таманском n-ове

(7);

(4), Ypyn,

Л а ба, Ейщ

в Ставроnольском крае: окр. Пятигорска (гг. Бештау, Лысая, Машук, Верблюд и др.)

(8),

окр. Ставроnоля и другие участки Ставроnольской возвышенности (При калаусекие и Ба шnагирекие высоты, Ян кульекая котло
вина)

(9, 10),

г. Стрижамент, хр. Недреманный, сев.-вост. окраина с. Краснокуме кое, верховья долины р. Большая Медведка,

Большой Медведекий лес близ с. Гофицкое

(11);

в Ресnубликах: Карачаево-Черкесская

Балкарская- в стеnной части, в равнинных районах

- nредгорная зона (12); Кабардино
no дороге к с. В. Kypn, в 4-5 км за Куnкужином, no дороге к сел. В. Акбаш,

Прохладненский р-н, территория овцесовхоза

(13). За nоследние годы обнаружены три новых местонахождения: на разнотрав
Kypna, а также Куба-Табы и на Джинальеком хр. (наnротив с. Каменнномостское) (14). В Север
ной Осетии-Алани и (в стеnном и лесалугово-стеnном nоясах no Кабардино-Сунженскому и Терскому хр., в окр. с. Хурикау,
вероятно, в окр. с. Старый Батако (15-17). Есть сведения о nроизрастании вида в Ресnубликах Ингушетия (наиболее круnная nо
nуляция- в окр. с. Ачалуки) (16-19), Чеченская (на Тереко-Сунженском хр.) и Дагестан- Лакский (20), Кизлярский, Бабаюр
товский, Хасавюртовский, Карабудахкентский, Новолакский и Сергакали некий р-ны (21).
ных лугах в окр. В. Акбаша и Н.

Вне России встречается в Средней Евроnе, на Балканах и на Украине, в Закавказье (Грузия и Азербайджан), Малой Азии, Се
вера-Заnадном Иране.

Особенности экологии и фитоценологии. Ксеромезофит, не выносит сырых nочв, особенно с застойным увлажнением. Ти
nичные местообитания его- открытые травянистые и каменистые стеnные склоны, суходольные луга, редкие оnушки, берега

оврагов; nологие северные скnоны балок, речных долин и nлакоры с хорошо развитыми черноземными nочвами. Предnочи
тает ковыльно-разнотравные стеnи, оnушки светлых дубовых лесов, заросли кустарников

(1).

Встречаются участки nионовых

стеnей, которые nокрывают склоны различной эксnозиции и крутизны, горные расnадки. Проюрастает на известкаво-щеб

нистых ( гарнокоричневых карбонатных и слабощелочных черноземных

(22) и каменистых nочвах и осыnях. Выше 1330 м н.

ур. м. теряет сnособность к nлодоношению. Зимастоек и засухоустойчив. В сильно затененных местах цветет nлохо.
Численность. Чаще встречается единичными экземnлярами. Массово сохранился только в стеnных заnоведниках. Чис

ленность катастрофически уnала в связи с уменьшением nлощади стеnей
Состояние локальных популяций. В оnисаниях стеnей ботаниками

XIX

(23).

в. отмечается незабываемый асnект nри его цвете

нии. Теnерь nион сохранился только нанебольших неудобных для расnашки участках

(3). В Предкавказье на Кабардино-Сун

женском хр. восточнее и заnаднее трассы Верхние Ачалуки-Нижние Ачалуки находится несколько nоnуляций nиона. Одна из

них состоит из нескольких тысяч растений и местами nредставляет сnлошное монодоминантное сообщество. В Северной Осе
тии вид очень редок. В некоторых местах Ставроnольской возвышенности его nоnуляции еще многочисленны

(9).

Лимитирующие факторы. Освоение стеnей nод сельхозугодья, расnашка целинных земель, сенокос, чрезмерная nастьба
скота. Декоративное и лекарственное растение, страдает от массового сбора на букеты и выкаnывания корневищ. Повы

шенная реакционная нагрузка (туризм)
ская амnлитуда

(8); стеnные nожары. Медленное семенное возобновление (9); узкая экологиче

(10).

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

(1984) и РСФСР (1988). Вид включен в региональные Красные

книги или взят nод охрану во всех субъектах федерации, где он nроизрастает. Охраняется в Воронежском, Центрально
Черноземном

(24),

Кавказском

(25)

заnоведниках, в заказнике на территории Грановского р-на Ставроnольского края, а

также в ряде ООПТ в различных регионах. Вид включен в Приложение

I

Бернской Конвенции

(2002),

Необходимые меры охраны. Организовать ООПТ на Ставроnольской возвышенности: южные скnоны Бешnагирской горы
(окр. с. Бешnагир) и Ян кульекая котловина- верховья р. Ян куль от хут. Калюжного до с. Новый Ян куль и Верхний Ян куль

(26);

в Дагестане- в Новолакском, Бабаюртавеком и Сергакали неком р-нах. Контроль за состоянием nоnуляций. Заnрет

сбора и nродажи цветов, корней и корнеклубней. Выявление новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Давно введен в культуру и выращивается из семян на хорошо освещенных местах. В Рос

сии культивируется в

26 ботанических садах (27). В Ставроnоле растет на воссозданной луговой стеnи и на «залежи>> (28).

В условиях культуры не nереносит nереувлажнения и застоя воды. Заслуживает широкого nрименения в садово-nарковам

строительстве. Персnективен для селекционной работы.
Источники информации.

1. Артамонов, 1989; 2. Дударь, Волошенко, 1983; 3. Абрамова и др., 1981; 4. Литвинская, 1984; 5. Нагалевекий и
19946; 7. Нагалевекий и др .. 1996; 8. Михеев, 1979; 9. Дзыбов, 2002; 10. Федяева, 2003; 11. Белоус, 2004;
12. Воробьёва, 1988; 13. Шхагапсоев, Слонов, 1987; 14. Иванов, 2001; 15. Попов, 1986;16. Попов и др., 1988; 17. Красная книга Северной Осе·
тии·Алания, 1999; 18. Попов, 1999; 19. Данные К.П. Попова; 20. Шипчинский, 1937; 21. Раджи, 1998; 22. Литвин екая, 1993; 23. Ендовитская,
1994; 24. Васильев и др., 1980; 25. Семагина, 1999; 26. Чимонина, 2004; 27. Растения Красной книги ..., 2005; 28. Джуккаев и др., 1977.
др., 1994а; б. Нагалевекий и др ..

Составители: К.П. Попов, М.С. Успенская, В.Н. Тихомиров.
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Пион Витмана

Paeonia wittmanniana Hartw;ss ех L;ndl.
Категория и статус:

1- вид. находящийся

подугрозой исчезн овения. Число местонахождений настолько сократилось, что

в ближайшее время он может исчезнуть.

Краткая характеристика. Травянистый многолетник с монокарпическими п обегами до 1 м вые. Корневые утолщения ве
ретеновидные. Цветет в мае, плодоносит в июле-августе. Размножение семенное.
Распространение. В России встречается в Карачаево-Черкесской Республике в верховьях р. Большой Зеленчук и у исто
ков р. Кизгич, в Краснодарском крае в долине р. nсеэуапсе (хр. Уварова) и в районе Солохаула.
За предел ами России- в Грузии (Абхазия).
Особенности экологии и фитоценологи и. Проюрастает на вы соте

600-800

м н. ур. м. в горн ых грабовых и грабово-ду

бовых лесах.
Численность. Вид растет рассеянно или образует куртины.
Состояние локальных популяций. Растет группами, в которых на площадках

4 м• насчитывается

до

20

особей.

Лимитирующие факторы. Рекреационные нагрузки. Высокодекоративное растение. Страдает от сбора на букеты и вы·
копки корней в коммерческих целях.

Принятые меры охраны. Был занесен в Красные книги СССР (1978, 1984) и РСФСР (1988}. Включен в Красную книгу Крас·
нодарского края (1994, 2007) и Карачаево-Черкесской Ресnублики (1988). Встречается в Теберди нском (Архызский уча·
сток) и Кавказском биосферном заповедниках.
Необходимые меры охраны. Создать ботанические заказники в местах п роизрастания вида. Запрет сбора цветущих ра
стений ивыкопки корней. Контроль за состоя н ием популяций.

Возможности культивирования. Вид давно культивируется в бол ее

11

ботани ч еских садах России, в культуре

уст ойчив (б). Изучены особе н н ости семенного раз м ножен и я. Относится к среднеnерспект ивным для ин тро·
дук ц ии видам.

Источники информации .

РСФСР,

1. Гроссгейм, 1950; 2.
1988; б. Растения Красной книги ..•, 2005.

Составитель: М.С. Усnенская.

Косенка,

1970; 3.

Танфильев и д р.,

1976; 4.

Литвинекая и др.,

1983; 5.

Красная книг а
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Семейство Маковые

-

Papaveraceae

Мачок желтый

Glaucium flavum Crantz
Категория и статус:

2 б- вид, сокращающийся

в численности. Находится на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Однолетник, двулетник или многолетний монокарпик

50-80

см вые. Гемикриптофит. Стебли

сильно ветвистые. Цветет и плодоносит с мая по сентябрь. Размножение семенное.

Распространение. В России распространен в Краснодарском крае -

Черноморское nобережье от Таманского n-ова до

границ с Абхазией
массива

(3),

в

(1, 2), Азовское побережье (коса Чушка, окр. ст. Голубицкой, на
Ростовской обл. (9 км от Маргаритовки в сторону Азова).

Ейском n-ове, на грязях Чубургольского

Вне России- по nобережьям Атлантической Евроnы, в Средиземноморье, на Балканах, в Малой Азии и на Украине, сорно
в ряде стран Центр. Европы.

Особенности экологии и фитоценологии . Ксеромезофит, гелиофит, nсаммофит. Проюрастает в литоральной nолосе на
nриморских nесках, галечниках, ракушечниках. реже на nриморских глинистых обрывах. Хорошо растет на слабощелоч
НЬIХ и слабозасоленных nочвах, устойчив к морским брыз гам, nротивостоит засыпанию песком и ракушечником, отличается
высокой жизнесп особностью.
Численность. В 1940-х гг. П. Роговекой оnисывал сообщества с доминированием мачка, как характерные для раститель·
н ости литоральной nолосы всего Черноморского nобережья. В настоящее время численность вида значительно сократи
лась и колеблется по годам.
Состояние локальных nопуляций. Поnуляции исчезли из района Джубги, Анаnы и Черноморского nобережья южн ее Ту
апсе, изредка отмечаются единичные особи. Исследования

2004

г. не nодтвердили nроизрастания на косах Азовского

no·

бережья восточнее ст. Голубицкой. В местах nовседневн ого отдыха особи имеют низкую жизнен ность. В районе пляжа
количество плодов на особях значительно ниже среднего уровня, отмечена высокая стеnень nоврежденности семян. При
существующей рекреационной нагрузке численность вида катастрофически снижается и состояние nопуляций ухудшается.

В микрозаказнике «Подмаячное» на nолосе

1 км

в

1998 г.

было найдено только

3 особи (4).

Поnуляция на косе Чушке не

затронута воздействием человека, представлена особями всех возрастных групn, отмечена высокая жиз н енность генера
тивных особей, поврежденности семян не отмечено. Численность nопуляции в

20-30 особей {5).

2004

г. составляла на

100 м'

- от

10 до
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Лимитирующие факторы. Нарушение мест обитания: работы по укреплению берегов, бетонирование п риморских скло
н ов (б} и др. строительство, изъятие ракушечника и песка, высокие рекреационные нагрузки на п риморских пл яжах. Де

коративное и лекарственное растение. Сбор на букеты и в кач естве лекарственного сырья. Пораженнасть насекомыми, и
узкая экологическая пластичность

Принятые меры охраны. Был включен в Красные книги СССР (1978, 1984) и РСФСР. Вид включен в Красные книги Крас
нодарского края

(1994, 2007}

и Сочи

(2002}.

Необходимые меры охраны. Организация Утришского и Таман ского за поведников
на косе Чушка и на Имеретинской низменности

(8).

(7), создан ие ла ндшафтного заказника

Контроль за состоянием популяций. Запрет сбора растений.

Возможности культивирования. В России культивируется в 12 ботанических садах (9), а также на станции ВИЛ АР в ст. Ва
сюринской (Краснодарский край). Вид устойчив в культуре, хорошо разм н ожается семенами. Для лекарствен ных целей
рекомендуется выращивание вида на п лантациях. Количество алкалоидов в искусственны х местообитанияхне изменяется
в сравнен ии с естественными
Источники информации.

(10}.

1901; 2. Тимухи н, 2002; 3. Изюмов. 1934; 4. Красная книга СССР, 1984; 5. Шеляг-Сосонко. ДидУх,
1980; б. безлепкина О.Б., личное сообщение; 7. Данные составителя; 9. Редкие растения ..., 1988; 10. Новосад. 1992; 11. Солодько, Кирий,
2002; 12. Растения Красной книги ..., 2005; 13. Елисеев и д р .. 1991.
1.

Краснов,

Составител ь: С.А. Литвинская.

Макприцветниковый
Papaver braeteatum Lindl.
Катеrория и статус:

1- вид.

находящийся подугрозой исчезновения. В России- на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Стержнекорневой иноголетник с м ногоглавы м каудексом. Растен ия до 100-150 см вые. с цвет
ками до

25 см

в диам. Цветет в мае-июне. Размножается nреимуществен н о семенами, а также вегетати11но- nартикуля

цией верхней части корня .

Расnространение. В России растет в Ставроп ольском крае на горах-лакколитах Пятигорья

-

Бештау, Шелудивая, Верблюд.

Бык. Лысая (1-8, LE), п режде указывался также близ Кисловодска (9}; в Кабардино-Балкарской Республике п о хр. Арик и
Терскому, бл. Урожайное, Верхний Курп
док)

(12}.

(10, 11); в Республике Северная Осетия-Алания (Терский хр.: Старый Батакоюрт- Моз

в Республиках Инrушетия и Чеченская- по Терскому и Сунженскому хр. (Вознесен ская, Столовая гора. Нижние

Верхние Ачалуки, Слепцовская, Грозн ый, Магомет-Юрт и др. (б, 13}. Оп исан из Пятигорья (г. Беwтау).
Вне России приводится для северного и за падного Ирана

(14). вероятно ошибочно.
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Особенности экологии и фитоценологии. Растет на остепненных горных лугах, среди кустарников и п о щебнистым скло
нам на высотах

400-1000

м н. ур. м.

Численность. В nределах 3-5 тыс. экз. Всюду на Северном Кавказе редок, чаще встречается небольшими груnnами и оди
н очными экземnлярами.

Состояние локальных популяций. Наиболее достоверн ы данные- по региону Кавказских Минеральных Вод- до

1000
(7), в Северной Осетии по Терскому хр.
Верхние Ачалуки)- до 500 экз. (12, 13). Сведения одру

особей (из них н е менее п оловины растет н а наиболее крупном лакколи те г. Бештау)
около 1000 особей, а также по Сунженскому хр. (близ Нижние-

гих местонахождениях на Сев. Кавказе весьма неопределенны. Указания на nроизрастан ие вида на г. Змейка в Пятигорье в

n оследнее время не nодтверждаются, а близ Кисловодска- со времен А.П. Оверина (9). На горе Шелудивой (Кавказские
Минеральные Воды), где еще совсем недавно была одна из наиболее обильных популяций, остались еди ничные особи.
Лимитирующие факторы. Обрывание цветущих растений, выкопка для переноса в сады, избыточная п осещаемость тури
стами, nриводящая к эрозии склонов, п ромышлен н ое разруше н ие гор.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид вкл ючен в Красные книги

Ставроnольского края (2002), Ресnублик Северная Осетия-Алания (1999) и Кабардино-Балкарская (2000).
Необходимые меры охраны. Уч реждение ботанич еских заказников в регионе Кавминвод на г. Бештау (классическое ме
стонахождение) и других горах-лакколитах-на г. Лысой и др., в Кабардино-Балкарии на Терском хр.
н а Сунженском и Терском хр. (п о проекту Ачалуки -Малгобекского заказника)

(11), в Ингушетии
(13}. Контроль за состоя нием популяций. За

пр ет сенокошения в местах произрастания вида до созревания семя н.

Возможности культивирования. Культивируется в
ска (станция БИН РАН)

(15).

нами, так и nартикулами каудекса
Источники информации.

11 ботанич еских

садах России от Кировска (ПАБСИ РАН) до Пяти гор

Выращивание вида не вызывает затруднений. В культуре усnешно размножается как семе

(7);

nрименяется как декоративное в ландшафтн ом дизайне.

2. Вернандер, 1945; 3. Галушко, 1974; 4. Михеев, 1979, 1988; 5. Кононов и др .• 1986; б. Крас
7. Данные составителя; 8. Грицен ко, 1986; 9. Оверин, 1875; 10. Галушко, 1966; 11. Красная книга Кабардино-Балка
рии, 2000; 12. Николаев, 1995; 13. Узиева, 1989; 14. Goldblatt. 1974; 15. Растения Красной книги ..., 2005.
1.

Гроссгейм.1940;

ная кни га СССР, 1984;

Составитель: д.Д. Михеев.

Мак лапландский
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. s.c. (incl.
N. Semen., Р. chiЬinense N. Semen.)
Категория и статус:

3д-

Р.

/ujaurense N. Semen., Р. talmachevii

редкий вид. Эндемик Северной Фенноскандии.
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Краткая характеристика. Короткокорневищный розеточный травянистый поликарпик. Размножается исключительно се

менным путем. Наблюдается значительная гибель всходов и ювенильных растений после зимовки. В дальнейшем отпад
снижается. Большое количество семян и их высокая всхожесть компенсируют отмирание молодых растений. Длительность

жизни особей

13-15(18-25) лет (1).

Распространение. Европейский арктический вид. В России встречается только на Кольском п-ове на территории Мур

манской обл. в Хибинских и Ловозерских горах, а также в Монче-тундре (одно местонахождение) и в долине р. Воронья
(одно местонахождение)

(1).

Вне России произрастает в Северной Норвегии.

Особенности экологии и фитоценологии. Встречается и иногда доминирует только в ценозах снесомкнутым очень раз
реженным покровом по берегам рек, ручьев, на песчаных и щебнисто-мелкоземистых осыпях, на пятнах мелкозема среди
каменистых россыпей. На подходящих местообитаниях поселяется в горных тундрах и поясе березового криволесья, по осы

пям и долинам водотоков спускается в лесной пояс, где растет на галечниках, обочинах дорог
Численность. В зависимости от условий местообитания колеблется от

2).

В целом, вероятно, численность достигает

100 тыс.

1-2 десятков

особей до

(1).
1600 растений на 100 м' (1,

экз. (возможно, больше).

Состояние локальных популяций. Жизненность растений во всех локальных популяциях весьма высока, обильное семе
ношение и быстрое развитие особей способствуют самоподдержанию вида

(1).

В некоторых случаях способен активно

расширять границы популяции, заселяя, например, откосы железнодорожной ветки вне пределов Хибинских гор

(2).

Лимитирующие факторы. Нарушение стабильности состояния местообитаний при взрывных работах, уплотнение расти
тельного покрова вследствие эвтрофикации. Декоративное растение, страдает от сбора в букеты.
Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу СССР

Мурманской обл.

(2005).

(1978, 1984),

РСФСР

(1988).

Вид внесен в Красную книгу

Охраняется на территории ПАБСИ, ряда памятников природы («Энкалипты перевала Юкспорлаю>,

«Астрофилиты горы Эвеслогчорр», «Арники и маки ущелья Индичиою>), заказника «Сейдъявврь»
ный список Европы и Приложение

I

Бернской Конвенции

(2002),

(5).

Вид включен в Крас

рекомендован к охране в Восточной Фенноскандии

(4).

Необходимые меры охраны. Утверждение проекта национальногопарка Хибины, что позволит взять под охрану наибо
лее интересные места концентрации редких видов, в том числе и мака лапландского. Запретить сбор растений.

Возможности культивирования. Разводится в питомниках ПАБСИ (г. Кировск, Мурманской обл.). В культуре устойчив.
Ежегодно цветет и плодоносит, способен давать самосев
РАН), Сыктывкара (СыктГУ) и Южно-Сахалинска
Источники информации.
книги ... ,

1.

Андреева,

1984; 2.

(1), а также испытан в ботанических садах Санкт-Петербурга (БИН

(5).

Данные составителя;

3.

Андреева,

2003; 4. Andreeva, Uotila, 1998; 5.

Растения Красной

2005.

Составитель: В.А. Кости на.

МакЛизы
Papaver lisae N. Busch
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Узкоареальный эндемик высокогорий Центрального Кавказа.

Краткая характеристика. Короткокорневищный поликарпик до

50-70

см вые. со слабо разветвленным у самого основа

ния стеблем с длинными стрелкавидными цветоносами, вверху с отстоящим рыжевато-щетинистым опушением. Все листья
прикорневые,листовые пластинки голые, продолговато-лопатчатые или овальные. Цветет в июле, плодоносит в августе. Раз
множение семенное.

Распространение. Вид встречается только в России. Ареал целиком лежит в пределах Кабардино-Балкарской Респуб
лики между Скалистым и Передовым хр. от левобережья Черека Безенгийского (и Хуламского) до р. Хазнидон
Ранее был указан также для Гижгита

teritium

С.

Koch (3, 8).

(5,7)

и Республики Северная Осетия-Алания

(6),

(1-8).
/a-

но эти указания относятся к Р.

Наибольшее число местонахождений лежит в басе. р. Рцывашки

(2),

откуда и описан этот вид

(урочище Урта-тала).

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на зарастающих маренах и осыпях, на сырых лугах вдоль водотоков (3),
иногда на каменистых более сухих местах, на высотах

2000-2900

м н. ур. м.

Численность. Общая численность вида лежит, возможно, в пределах

1-5 ты с.

экз.

Состояние локальных популяций. Нет данных.
Лимитирующие факторы. Вероятно, пониженная конкурентоспособность, узкий экологический диапазон вида, выпас
скота (стравливание и вытаптывание). Декоративное растение, страдает от сбора.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР
ской Республики

(2000).

(1988).

Вид включен в Красную книгу Кабардино-Балкар

Часть ареала находится в пределах Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника.

Необходимые меры охраны. Необходимо включить долину Рцывашки- классическое местонахождение вида, в состав
Кабардино-Балкарского заповедника. Запрет сбора растений. Контроль за состоянием популяций.
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Возможности культивирования. В настоящее время в культуре неизвестен.
В

1983-1993

гг. культивировался в Пятигорске (стан ция БИН РАН )

(3),

но в ып ал из-за неподходящих условий выра

щивания.

Источники информации.

7.

Шхагаnсоев,

2003; 8.

1. Буш Н.,192б; 2.
1993.

Буш Е.,1927;

3. Данные составителя; 4. Михеев и др., 1986; 5. Галушко,1 9Бб; б. Галушка, 1978;

Комжа,

Составитель: д.Д. Михеев.

Мак Уэлпола
Papaver walpolei А. Е. Porsild.
Категория и статус: 3 г- редкий вид. Субэндемик центральной Беринги и.
Краткая характеристика . Травя н истый стержнекорневой подушковидны й розеточный поликарпик до

8 см

вые. Листья

n ростые, почти цельные или треХJlоn астные, остающиеся после отмирания, почти кожистые. Венчик желтый или белый,
желтый в зеве. Цветет с июня п о август.
Расnространение. В России встречается только в Чукотском дО. Растет на сев.-востоке Чукотского п -ава- в районе вы·

хода п ротеразойских и палеозойских карбонатных п ород (известняки, мраморы) на м. Дежнева и примыкающих к нему
участках к северу от Мечигменской губы. Вн е России про из растает в Северн ой Америке- западная часть п-ава Сьюард и
изолированно в сев.-эап. части пров. Юкон

(1- 3).

Особенности экологии и фитоценологии. Кальцефил, гемихион офит, растет на вогнутых элементах рельефа на щебни·
стом дел ювии и пролювии карбонатных пород в нивальных ивково -разнотравных сообществах.
Численность. В северо-восточной части Чукотского п-ава встречается с высокой константностью в нивальных котловинах

с выходами карбонатных пород. Известно свыше 10 местонахождений.
Состояние локальных поnуляций. Удовлетворительное, со значительным числом цветущих и плодоносящих особей. В ло
кальной популяции около

500 особей (3}.

Лимитирующие факторы. Ограничен ное распространение известняков и мраморов на востоке Чукотского п-ава; воз
можно, и узкая экологическая приуроченность вида к мягкому морскому кпимату. Семена высеваются недалеко от мате

ринских растений. Вид смог расселиться на обоих побережьях Берин гова пропива- очевидно, в фазу узкого моста суши

(1), но не смог проникнуть на

южный массив выходов палеозойских карбонатных пород на Чукотском п-аве.

Примятые меры охраны . Был включен в Красные Кн иги СССР

(1984)

и РСФСР

{1988).

Часть района нижнего течения р. Че

гитун объявлена памятником природы областного значения. Весь субареал входит в п риродно-этнический парк «Берингия».

Покрытасеменные
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Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ций. Организация заповедника с охватом басе. р. Чегитун.

Возможности культивирования. В культуре не известен . Очевидно. требуются карбонатный щебень, особый температур
ный режим, длинный световой день, устранение конкурентов.
Источники информации.

1. Юрцев, 1974; 2. Atlas .. ., 1999; 3. Данные составителя.

Составитель: Б.А. Юрцев.

Семейство Гармаловые

- Peganaceae

Гармала чернушковая

Peganum nigetlastrum Bunge
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в числен н ости. Реликт третичного периода.

Краткая характеристика. Многолетнее травянистое корнеотпрысксвое растение с многоглавым древеснеющим стержне
вым корнем и горизонтальными шнуревидными корневищами. Стебли многочисленные, многоветвистые, извилистые,

20

см вые. Цветет в июле, плодоносит в августе. Семен ное разм ножение слабое, вегетативное

корневища

-

10-

п ри партикуля ции

(1).

Распространение. В России вид находится на северной границе ареала и встречается только в Республ ике Бурятия. Из

вестен из одного пункта За падного Забайкалья (окр. с. Усть-Кяхта)

(2).

отрога хр. Хангидай, п ростирающегося по правому берегу р. Селенга

В других местах Сибири не встречается.

За предел ами России обитает в Монголии и Китае.
Особенности экологии н фнтоценологии. Вид растет на пологом щебнистом склоне отрога хребта в злаково-холодноп о
лынной степи на каштановой, солонцеватой почве. Верхний слой nоверхн ости уплотн ен.

Численность. Известна единственная популя ция вида. занимающая площадь

3,2

га . Плотность nопуляции высокая: на

растет 89 особей, из которых 81"fo составляют генеративн ые особи, п ричем около 40% -

1 м1

старые генераr.ивные (3}.

Состояние локал ьных популяций. В последнее десятилетие численность вида вследствие снижения антропогенных на
грузок (исключение выпаса и прогона скота) возрастает. Плотность попул яции растет в большей степени за счет вегета
т ив н о го разрастания.

Лимитирующие факторы. Угрозу п опуля ции до последнего времени создавал нерегулируемый выпас и п рогон скота, а в

настоящее время -

проезд транспорта к водному целебному источнику п о территории, занятой популя цией.

4Зб

Семейство Гармаловые

Принятые меры охраны. Был занесен в Красные книги СССР
рятия

(1978, 1984).

Вид включен в Красную книгу Ресnублики Бу

(1988, 2002).

Необходимые меры охраны. Создать ботанич еский заказник в месте nроизрастания вида, исключить на его территории
земляные работы, распашку и выnас скота

(3, 4).

Контроль за состоянием популяции.

Возможности культиви рования. В России не культивируется.
Источники информации.

1. Крас~ая

книга ....,

1984: 2. Пешкова, 1996; 3.

Бойкое, 1999а;

4.

Бойкое,

2005.

Составители: Т. Г. Бойков, Н. К. Бадмаева.

Семейство Подорожниковые-

PLantaginaceae

Прибрежница одноцветковая
Littorelta uniflara (L.) Aschers.
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в численности. Представитель оли готиnного рода, находящийся в России

на северо-заnадной границе ареала.

Краткая характеристи ка. Небольшой, 3-10 см вые., водный многолетник, образующий немного сплюснуты:е с боков розетки
мясистых шиловидных листьев, обычно с nолзучими и укореняющимися в узлах побегами. Цветки однополые, но обычно
однодомные. Размножается семен ами и вегетативно (столонообразными nобегами) . Цветете мая nо сентябрь, но nлоды об
разуются крайне редко.

Расnространение. В России встречается на юго-востоке Ресnублики Карелия: озера Сандал и Кончозеро, устье р. Шуя,

близ границы с Ленинградской обл. к сев.-заn. от noc. Важины; в Ленинградской обл.: оз. Вуокса близ Светогорека и Прио
зерска, Высокинекое оз. близ Приморска, оз. Белое на Кургальсном n -ове; в Псковской обл.: оз. Гороховое в окр. г. Остров

(1, 2, 3, 4, 5}. Указывалась для

Калининградской обл., но в последние

100 лет не

найдена (б).

Вне России отмечен в Северной и Средней Европе, включая республики П рибалтики и Белоруссию

(5).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на п есчаном, реже илистом или галечниковом дне водоемов на глуби
нах от 0,3 до

1,5 м, где обычно не цветет, размножаясь с nомощью

столонообразных nобегов, но может давать быстро оnа

дающие бутоны. Во время цветения особи отделяются от дна водоемов и свободно nлавают на их nоверхности, однако
цветение вида наблюдалось лишь на Кончозере в Карелии и в культуре

(1).

Во время штормов особи вида могут выно

ситься на влажные песчаные места по берегам озер и продолжать свое развитие, но не цвести, что наблюдалось, в частнос
ти, на Высокинеком озере в окр. П риморска (б) .

Покрытасеменные
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Численность. О численности особей в популяциях вида трудно судить из-за его обитания на относительно больших глу

бинах. Воз. Кончозеро отмечено особенно большое обилие вида- до 1500 и более особей на 1 м 2 (1). Воз. Гороховом
nсковской обл. особи были также многочисленны, обитая на глубине более 1 м (б).
Состояние локальных популяций. В водоемах с чистой водой и незначительным антропогенным воздействием обычно со
стояние попудяций хорошее, н о при загрязнении воды вид быстро вымирает.
Лимитирующие факторы. Очень чувствитеден к чистоте и особенно прозрачности воды в водоемах. а также к другим ан
тропогенным воздействиям (устройство пляжей, лодочных стоянок и т.п.).

Принятые меры охраны. Вид включен в Красную книгу nрироды Ленинградской обл. (2000) и Красную книгу Ресnуб
лики Карелия

(1995).

Охраняется в двух заnоведниках- «Кивач» и «Костомукшский» и в заказнике «Кургальский».

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ в местах обитания вида. Защита от загрязнения воды. Контродь за со
стоянием попудяций.
Возможности культивирования. Возможна кудьтура вида в аквариумах и оранжереях. Вид успешно культивировадся в те

чение

2 лет (1).

Источники информации.

1.

Вислоух, 1930; 2. Раменская, Андреева,

1982; 3. Цвелёв, 1981; 4. Цвелёв, 2000а; 5.

Цвелёв, 20006; б. Данные

составителя.

Составитель: Н.Н. Цвелёв.

Семейство Злаки (Мятликовые)- Роасеае

(Gramineae)

Влагалищецветник маленький
Coleanthus suЬtШs {Tratt.) SeideL
Категория и статус:

1 - вид. находящийся под угрозой исчезновения.

Представитедь монотипного рода с дизъюнктивным

ареадом.

Краткая характер истика. Карликовый (1,5-10 см вые.) обычно сильно разветвленный от основания однолетник с восхо
дящими или дежачини стебдями. Цветет и пдодоносит в и юде-октябре. Размножается семенами. По·в~щимому, зерновки
этого вида способны долго сохраняться в почве и могут разноситься потоками воды или водоплавающей птицей, а также
с помощью ветра.

Распространение. В России имеет дизъюнктивный ареал. Встречается в Новгородской обл. в пойме р. Волхов (от г. Нов

город до г. Чудово); в Ханты-Мансийском дО, в Тюменской и Томской областях в среднем течении р. Оби от устья р. Кеть до

Семейство Злаки
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устья р. Иртыш и в низовье р. Тура у ее вп адения в Тобол; в Хабаровском крае по Амуру от Хабаровска до Николаевска
на -Амуре, а также по его п ритоку Амгуни
дельте Волrи

{6). Ареал его быстро

(1-5); в Еврейской
{1, 2, 3).

дО. В последнее время вид найден в Астраханской обл . в

сокращается

Вне России сп орадически встречается в Средней и Северной Ев роп е, в Северо-Восточном Китае и в Северной Аме
ри ке

(1, 2, 3).

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает только на времен но выступающих из воды в наиболее сухое время
года песчаных или илистых отмелях по берегам более или менее крупных рек. Может исч езать на несколько лет, а затем
вновь появляться в сухие годы.

Численность. Сильно варьирует в разные годы. Максимальная числен н ость особей н аблюдается в августе или сен
тя бре, но н ередко сдви гается на июль или октябрь в связи с более ранним или более п оздним выходом отмелей из
воды. На р. Волхов, где в течение ряда лет отмечалась его обильная численность
исчез, и только в

1999 г.

{1), после пуска Волховской ГЭС вид
(7). В верховьях Оби вид. по-види 
(5). В басе. Амура имеется более 10 ме

оди н экземпляр его был найден на территории Новгорода

мому, исче з после образова н ия Обского моря. Вид не собирали здесь с

1913 г.

стонахожден ий в пределах Нижне-Амурского, Нанайского, Ульчекого и Шелехово-Комсомольского р-нов Хабаровского
края, где вид встречается обильно в годы с низким уровнем воды в Амуре и п очти исчезает в годы с вы соким уровнем
воды

(4).

Состояние локальных популяций. Находка вида на р. Волхов в Новгороде дает основания надеяться на восстановление

п опуляции. Нар. Амур ниже Хабаровска популя ции вида сильно варьируют по численности в разные годы

{4).

Лимитирующие факторы . Необходимость периодического падения уровня воды в течен ие времени, достаточного для его
вегетации. Зарегулированность речных стоков при строительстве гидроэлектроста нций и других плотин. Загрязнение и
засорение отмелей.

Принятые меры охраны . Был внесен в Красные книги СССР
Ханты-Ман сийского дО

(2003),

Еврейской дО

(2006)

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги
(2000). Охраняется в заповеднике <<Комсомоль·
(2002).

и Хабаровского края

с кий» . Включен в Приложекие 1 Бернской конвенции

Необходимые меры охраны. Организация заказника в нижнем течении р. Амур, например, на о. Бычий 6лиз пос. Софийск
Ульчекого р-н а Хабаровского края (4) . 1<онтроль за состоя нием популяций.
Возможности культивирования . Попытки культуры вида предп ри нимались

(1), однако, очень своеобразная экология

вида

о граничивает возмож но сти его выращивания.

Источники информации.
б. Лактионов,

2002; 7.

1. Селиванова, 1929; 2. Цвелёв, 1988; 3. Пробатова, 1985; 4.

Юрова Э.д., личное сообщение.

Составитель: Н.Н. Цвелёв.

Нечаев д.П., Нечаев д.д., 1973;

5.

Рожевиц.

1927;

Покрытасеменные
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Луговик Турчанинова

Deschampsia turczaninowii L;tv.
Категория и статус:

2 а- вид,

сокращающийся в численности. Эндемик России (nобережья оз. Байкал).

Краткая ха рактеристика. Травянистый nлотнодерновинный nоликарn ик 20-бО см вые. Цветет и nлодоносит в июне-ав

густе. Размножается семенами.

Распространение. Встречается только в России. Растет на nобережье оз. Байкал в nределах Иркутской обл. и Ресnублики
Бурятия

(1-5).

В Бурятии известен с nобережья оз. Байкал- между Гремячинеком и Горячинском, близ

noc. Максимиха,

Турка, окр. с. Посольсl(, ст. Боярск, Мысовая, устье рр. Каба нья, Северный Бирикан, Большой Чивыркуй. бухты Туркукит,
Крутогубская, Сосновка, о-ва Большой Ушканий, Тонкий, Мохнатый Калтыгей, n-ов Святой Нос (бух. Змеиная). севернее
мыса Елохин, бух. Мужинай, долина р. Темник. В Иркутской обл. растет на заnадном nобережье Байкала на мысах Покой

ники, Хоргой, Уха н, вблизи с. Голоустное на Маломорском nобережье о. Ольхон . Вид оnисан из Бурятии- Баргузинекий р
н, nесчано-каменистый берег Байкала, на n-ове Святой Нос, близ речки Макаровки.
Особенности экологии и фитоценологии. Пески, галечники, nесчано-галечниковые валы, каменистые литорали оз. Бай
кал. Расnространен сn орадически, сомкнутых сообществ не образует, часто nривязан к минерализованным субстратам.
Численность. Известно

22

местонахождения. Численность nоnуляций может существенно меняться в зависимости от

увлажнения nрибрежной полосы (1, 2).
Состояние локальных популяций. Представлен небольшими по размеру популяциями, состояние которых зависит от ре
креационного воздействия .
Лимитирующие факторы. Геоморфологические nроцессы на берегах Байкала. Хозяйствен н ое исnользование террито
рии, загрязн ение берегов nромышлен ны ми и бытовыми отходами
Приняты е меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Иркутской обл.

(2001)

и Ресnублики Бурятия

байкальском и Забайкальском НП

(2002).

(1. 4).
(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги

Охраняется в Баргузинеком и Байкало-Ленском заповедниках, При

(1, 2, 3).

Необходимые меры охраны. Объявить филиалами Забайкальского НП участок дюнных песков и береговую полосу озера
Байкал между се. Гремячинен и Горячинск

(1).

Возможности культивирова ния. Не культивировался.
Источники информации.

4.

Красная книrа СССР,

1. Красная книга Ресnублик" Бурятия, 2002; 2.
1984; 5. Соболевская, 1988.

Составитель: О.Д. Никифорова.

бойков и др.,

1988;

З. Красная книга Иркутской области,

2001;

Семейство Злаки
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Д вутычинница двутычинков ая
Diandroch/oa diarrhena (Schult. et Schult. fil.) A.N. Henry [Eragrostis diarrhena (Schult. et Schult. f.) Steud.]
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в ч исленности. В России находится далеко за пределами своего основного

ареала. Вероятно, третичный реликт.

Краткая характеристика. Однолетник 10-40(50) см вые. с прямостоячим стеблем. Поздно, но очень быстро развиваю
щийся эфемер. Цветет в июле-августе. Размножается семенами. Зерновки расnространяются с nомощью воды, хотя воз
можность распространения их сильными ветрами не исключена

(1).

Распространение. В России встречается в Астраханской обл. на более старых участках дельты Волги, в Волгоградской обл. 
в сев. части Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском р-не

(2)

и в Республике Татарстан, где известна одна находка в до

лине Волги близ ж.-д. ст. Аракчин о (3).
Вне России широко расnространен в Южной Азии от Ирака до юга-восточ ных nровинций Китая включительно.

Особениости экологии и фитоценологии . Приурочен исключительно к n есчаным и иловато-nесча ны м отмелям

no

бере

гам Волги. Они обычно выступ ают из воды лишь в июн е- н ачале июля .
Численность. Численность особей вида не велика, редко достигая

30-50 на одной отмели.

Встречаются' и одиночные эк

земпляры. Обычн о она возрастает в более сухие годы. когда размеры отмелей увел ичиваются

(1).

Состояние локальных популяций. Хорошее, но варьирует в разные годы.

Лимитирующие факторы. Загрязнение отмелей и развитие на них большого количества сорняков (особенно видов дур
н ишника) в результатенеумеренного выпаса скота.
Приняты е меры охраны . Был включен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги Вол гоградской
(2006) и Республики Татарстан (2006), а также в Перечень объектов ...., зан есенных в Красную книгу Астраханской
(2000). Часть местонахожден ий вида находится в п ределах Астраханского заnоведника.

обл.
обл.

Необходимые меры охраны. Присоединить к зап оведн ику участки древней дельты, расположенные к западу или северо
востоку от за nоведника. Не доnускать загрязнения и засорения отмелей с этим видом.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен. Необходимо испытать в культуре.
Источники информации.

1. Цвелёв. 1965; 2.

Составитель: Н.Н. Цвелёв.

Красная книга Волгоградской области,

2006; 3.

Баки н и др., 2000.
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Двуколосницанезамеченная

Dimeria neglecta Tzvetev (0. ornithopoda auct. поп Triп.)
Категория и статус:

1 - вид.

находящийся под угрозой исчезновения. Эндемик России. Находится на северной границе

общего ареала рода.

~

\

1

Краткая характеристика. Однолетник

7-40

см вые. с прямостояч ими, часто разветвленными у основания стеблями. Бы

стро, но nоздно развивающийся эфемер. Цветет в августе-сентябре. Размножение семенное. Расnространяется с nомощью
животных или ветра, но возможности расселения н езначительны из-за отсутствия nодходящих местоообитаний.
Распространение. В России известно
в

XacaHCI(OM

7 местонахожден ий на юге ПриморСI(ОГО !(рая (1): 3 на о. Русском, 2 на о. Путятина, 1
(2) и 1 в ЛазоВСI(ОМ р-не в Ol(p. I(Ордона Петрова в Лазовском заnоведнике (3}.

р-не на nобережье бухты Алеут

Вне России пока не найден, но, возможно, встречается на п-ове Корея.

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на моховых болотах и болотистых лугах, а также на сфагновых или
гиnновых сnлавинах

no берегам озер лагунного nроисхождения, расположенных у морского nобережья
(1, 4}.

обычно за песчано

галеч никовыми береговыми валами

Численность. Может обильно развиваться на сплавинах по берегамнебольших лагунных озер, но быстро исчезает nри их
высыхании. Число особей обычно не n ревышает

35

на площади

0.04

м 2, но бывает

214

(Бразениевое озеро на о. Путятин)

или даже 286 на такой же площади (в бухте Новый Джигит на о. Русском) (1).
Состояние локальных nопуляций. На сплавинах

no берегам лагунных озер

nоnуляции в хорошем состоянии и nредстав

лены многочисленными особями. Нанебольших болотцах на месте когда-то бывших здесь водоемов nоnуля ции находятся
на разных стадиях вымирания и иногда представлены лишь немногими особями

(4, 5}.

Лимитирующие факторы . Узкий диа пазон экологических условий, к которым вид п риспособлен. Осуwение болот и во
доемов, их загрязнение и засорение в результате деятельности человека, неумеренный выnас скота.

Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в П еречень объектов ..., занесенных
в Красную книгу Приморского края

(2002}.

Растет на территории Л азовского заnоведника

(3), а также nамятника

nрироды

«Бразениевое озеро» на о. Путятин.
Необходимые меры охраны. Организация двух ботанических заказников на о-вах Путятин и Русский, г.де имеется много
других редчайших растений.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации.

1. Сёмкин и др., 2001; 2.

Составитель: Н.Н. Цвелёв.

Верхолат и др.,

1993; 3. Таран, 1987; 4. Данные составителя; 5.

Ким, Варченко,

1996.
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Пыр е й ко в ыл ел истны й
Elytrigia stipifolia (Czern. ех Nevski) Nevski (Agropyron stipifolium Czern. ех Nevski)
Категория и статус:

2а

-вид. сокращающийся в ч исленности в результате разрушения местообитаний. В России боль·

шая ч асть его ареала.

\

Краткая характеристика. Дерновинный многолетник с прямостоячими стеблями

20-100 см вые. Цветет в мае-июне. Раз·
(2).

множается семенами, но зрелых зерновок образуется мало. Расnространяется животными, а отчасти с nо.мощью ветра

Распространение. В России в европ ейской части известны местонахождения этого вида: Ираенянекая степь в Новохо·
пёрском р-не Воронежской обл. к югу от низовья Са валы- п равого притока

Xonpa (1), в Миусском лес н ичестве Ростов·
(2} и в Республи ке Калмыкия. Ряд

с кой обл .. в Волгоградской обл. на п равобережье р. Хопраблиз бывшей ст. Акишевекой

местонахождений находится в предгорьях и на северном склоне Главного Кавказского хребта в пределах Краснодарского

и Ставроп ольского краев, Республик Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская, Ч еч енская и Ингушетия
Вне России встречается в восточных район ах Украины

(3).

(4).

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает в разнотравных, типчаковых и типчаково-ковыльных степях, а также
на обнаженияхмела и известняка. На Кавказе доходит до субальпийского пояса.
Численность. В Калмыкии встречается небольшими груnпами или одиночны ми особями

(5}.

Состояние локальных nопуляций. В горных районах Кавказа относительно хорошее. Равнинные популяции уже исчезли

или быстро исчезают в результате распашки стеnных участков или неумеренного выnаса скота

(3).

Лимитирующие факrоры. Распашка целинных степей. неумеренный выпас скота (особенно коз и овец), поиижеиная фертильносn. вида.
Принятые меры охраны. Был включен в Красные кн иги СССР

(1978, 1984} и РСФСР (1988}. Вид внесен в Красные книги
(2006) и Ростовской (2004} обл .. Краснодарского (1994} и Ставропольского (2002} краев, и Карачаево-Чер
Республики (1988). Встречается на территории Тебердинского заповедн ика и в стеnном ботаническом заказни ке

Волгоградской
кесской

« Краснянская стеnь» ( Воронежская обл.).
Необходимые меры охраны. Выявление Сохранившихея местонахождений вида и организация их охраны в форме ООПТ.
Возможности культивирования. В России не культивируется. На Украине вы ращивался в ботаническом саду Донецка и
может быть исп ользован в качестве декоративного растения (б}. Вид п редставл яет интерес для селекции, хороший фито
мелиора нт, исnользуется как кормовое растение.

Источники информации. 1. Камыwев, Хмелёв, 1976; 2.
1977. 5. Журкина, Бактаwева, 1986; б. Цвелёв, 1988.
Составитель: Н.Н. Цвелёв.

Красная книга Волгоградской области,

2006; 3. Данные составителя; 4.

Прокудин,
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О в ся н ица баргузи н е кая

Festuca bargusinensis Malyschev
Категория и статус:

1-

вид, находящийся подугрозой исч езновения. Эндемик России (Становое нагорье).

Краткая характеристика . Многолетнее плотнодерновин н ое растение

35- 45

см вые.

Распространение. Вид встречается только в России. Известно тол ько одно местонахождение вида в Республике Бурятия
на хр. Баргузинекий в верховье р. Шегнанда

(1, 2), откуда

вид и был оnисан.

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на влажных щебнистых полузадернова нных склонах гольцового п ояса
гор

(1-3).

Численность. Найден тол ько в одном месте на огра н иченном уч астке. Ч исленность очень мала
Состояние локальных популяций. П опуля ция стабильна

(1, 2).

(1, 2).

Лимитирующие факторы. Изменение геоморфологических и климатич еских условий (2).
Принятые меры охраны. Был внесен в Красн ые книги СССР
публики Бурятия

{1984)

и РСФСР

{1988).

В ид включ ен в Красную книгу рее·

{2002).

Необходимые меры охраны. Создать охраняемую территорию в составе предполагаемого вы сокогорного Баргузинекого
НП

{2).

Контроль за состоянием поnуляций. Поиск н овых местонахождений вида и организация их охраны.

Возможности культивирования. Не культивировался .
Источники информации.
тина,

1. Водоnьянова н др., 1972; 2. Красная книга Ресnублики Бурятия, 2002; 3. Малы шев, Пешкова, 1979; 4. Ники·
1984; 5. Соболевская, 1988.

Составитель: О.Д. Никифорова.

Овсян ица Со мь е

Festuca sommieri Litard. [F. /ongearistata (Hack.) Somm. et Levier]
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Эндемик России (Заnадн ый и Централ ьный Кавказ).

Краткая характеристика . Мн оголетнее рыхло-дерновинное травянистое растение. Цветет в июне-июле. Плодоносит в ав·
густе. Разм н ожение семенное.
Распространение. Встречается на Кавказе только в высокогорьях Республик Карачаево-Черкесии ( верховья рек Теберды
и

Ypyna) {1), Адыгеи,

Краснодарского края, Кабарди но·Балкарии

(2-11):

от Фиwт-Оwтенского массива

{12, 13)

на зап аде

Семейство Злаки
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до Эльбруса и р . Малки на востоке

{5).

Основная часть ареала расnоложена на территории Кавказского биосферного за

n оведника. Вид обнаружен на rr. Фишт, Джубга, Ачешбок {14), Алоус, Луга н, Юха, Ятыргварт, в урочище Каменное море
(Лагонаки), на водоразделе рек Челеnсы и Аспидная

{15).

Особенности экологии и фитоценологии . Растет на скали стых и щебн истых местах от верхнего п редела леса до субни
вального n ояса

{1700- 3200 м н . ур. м.).
20-100 тыс. экз.

Численность. П римерно

Состояние локальных популяций. Встречается довольно редко, одиночно или небольшими груnnами.
Лимитирующие факторы. Чрезмерный выпас скота и рекреационная нагрузка в местах п роизрастан ия вида. Декоратив·
н ое растени е .

Приняты е меры охраны . Вид был внесен в Красную книгу РСФСР

{1994),

Ресnублики Адыгея

{2000), а также

г. Сочи

{1988). Включен в Красные кни ги Краснодарского края
{2002). Охраняется в Кабардино -Бал карском, Тебердинском и Кавказ·

с ком биосферном заn оведниках.
Необходимые меры охраны. Ограничение рекреационной нагрузки, контроль за состоя н ием поnуляций. Внесение вида
в Красную кн игу Кабардино-Балкарии.
Возможности культивирования . Сведений о культиви ровании вида в ботанических садах нет. Рекомендуется вести работу
п о введению е го в культуру.

Источники информации.

1. Кононое и др., 1986; 2. Красная кни га Республ ики Адыгея, 2000; 3. Алексеев, 1980; 4. Алтухов, 1966; 5. Ал·
1960; 7. Артамонова. 1961; 8. Гроссгей м, 1939; 9. Красная кни га Краснодарского края. 1994; 10. Солодько, Кири й,
2002; 11. Цеелёв, 1976; 12. Семагина, 1999; 13. Сергеева, 2004; 14. Тимухи н, 2002; 15. Алтухов, Литви нская, 1986.
тухое, 1988; б. Альnер,

Составитель: С. В. Бо ндаренко.

То н кон о г Ка р авае в а

Koeleria karavajevU Govor.
Категория и статус:

3а

- редкий вид. Эндемик России (Якутия) . Вид с точечным ареалом, представитель флоры релик

товых тукулаков - древ н их плейстоценовых nесчаных пустынь

{1).

Краткая характеристика. Травянистый nлотно-дерновинный многолетник до

12-30 см

вые.

(2).

Распространение. В России встречается только в басе. р. Лены в Ресnублике Саха (Якутия) крайне редко и сnорадично. Из
вестно

2 местонахождения в Жиганеком р-не по левобережью Лены: 1) р. Тукуланов между Леной и р. Линде. nесчаные холмы
(2- 6); 2) терраса р. Хоронrки в сухой разреженной лиственничная тайге (MW).

у оз. Арангастах, откуда вид и был описан

Покрытасеменные
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Особенности экологии и фитоценологии. Псаммофит, обитающий на открытых участках остаточных nесчаных nустынь (ту

куланов). Селится также на nолузакреnленном nеске среди разреженных кустов кедрового стланника (6) и в разреженной
лиственничной тайге. Возможно, нуждается в nовышенном уровне грунтовых вод. nоскольку нахождения его отмечались
близ озер и речн ых берегов.
Численность. Известно два местонахождения вида, где он растет разрозненными куртинами. Численность очень низка.

Состояние локальных популяций. Сведею1й н ет.
Лимитирующие факторы . Естествен ные фа кторы: малочисnенность nоnул яций, крайняя сnецифичность, ограниченность

и разрозненность мест обитания (6).
П р имятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР
тия)

(1988). Вид вн есен

в Красную книгу Ресnублики Саха (Яку

(1987, 2000).

Необходимые меры охраны. Поиск вида в nрироде, nрежде всего на тукуланах левобережья Лены в Жиганеком р- не. Ор
ганизация заказника в классическом местонахождении вида и изучение состоя ния nоnуляций (б).
Возможности культивирования. Вид нигде не культивируется. Рекомендуется выращивание вида в Якутском ботаническом
саду на n есчаных участках. Растение nерсnективно как nескозакреnитель.
Источники информации.

1. Куваев и др., 2001; 2. Говорухин,1971; 3. Цвелёв,1976; 4. Флора Сибири,1990; 5. Малышев, Соболевская,1980;
2000.

б. Красная книга Ресnублики Саха (Якутия),

Составитель: В. Б. Куваев.

Тон коног жестколистный
Koeleria sclerofylla Р. Smirn.
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. Условный эндемик юга Восточной Евроnы.

Краткая характеристика. Плотнодерновинный травянистый многолетник, с nрямостоячими стеблями
стов ые nластинки nлоские

20-60 см вые. Ли·
1,5-3,5 мм ши р., жесткие, голые, сверху сильно шероховатые от густо расположенных ши n иков.

Цветет в июне, nлодоносит в июле. Размножается семен ами .

Распространение. В России вид расnространен в Заволжье на Бугульмино-Белебеевской возвышенности, на Южном Урале
и на востоке Приволжской возвышенности

(1-3).

Вид известен из стеn ных и лесостеn ных районов Республик Башкорто

стан ( 4), Татарстан (5), Мордовия (6), Волгоградской (7), Оренбургской (3), Самарской (8), Саратовской (9), Ульяновской (10)
и Челябинской

(2, 11) обл.

Оn исан из Жиrулей, близ сел. Бахилово.

За пределами России указывается для северо -западн ых территорий Казахстана по отрогам Общего Сырта

(12) .
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Особенности экологии и фитоценологии. Петрофит. факультативный кальцефил. Растет по обнажениям мела, мергеля и
н а известняках по крутым склонам. Произрастает в каменистых разнотравных степях по склонам южной экспози ции, где

иногда достигает большого обилия. Входит в состав н егустого травостоя. часто образуя разрежен ные монодоминантные кур
тины.

Численность. Известны десятки местонахожнений вида, большая часть из которых сосредоточена в лесостеп ных районах
Заволжья, Южного Урала и Приволжской возвышенности в среднем течении Волги . В н екоторых местообитаниях популя
ции устойчивы, занимают площадь до

0,1

га, численностью

1-5 тыс.

экз. Существенного изменения численности не на

блюдается.
Состояние лока.льных популяций. Состоя ние популя ций на ООПТ удовлетворительное, полночлениость их возрастной

структуры обеспечивается семенным и вегетативным размножением. Угнетенными являются nопуляции деградированных
местообитаний и п риуроченные к крутым осыпающимся склонам.
Лимитирующие факторы. Эрозионн ые п роцессы, разрушающие склоновые поверхности, разработка известня ка; вытап
тывание напочвен н ого п окрова в местах выпаса скота и рекреационное воздействие.

Примятые меры охраны. Вид был занесен в Красные книги СССР

(1978, 1984) и РСФСР (1988), включен в Красные книги
(2006), Оренбургской (1998), Самарской (2006),
Саратовской (1996), Ульяновской (2006) и Челябинской обл. (2005). Охраняется на территории заповедников: Башкир·
Республик Башкортастан

(2001),

Татарстан

(1995, 2006),

Волгоградской

ский, Жигулёвский, «Оренбургский» и «Шульган-Таш»; в музее-заповеднике «Арка иМ>>, НП «Самарская Лука», а также на тер
ритории государственного заказника Степной, ландшафтного заказника Шиловекая лесостепь, п амятников п рироды «Гора
Кара-таш хребта Крыктытау», <<Гора Ямантау», «Гора Тратау»; «Урочище Чека н »; «Малая Атмала», «Суруловская лесостеn ь»,
«гора Золотая», «Гора Чека», «Карагайский бор», «Нефтяной овраг», «Серноводский Шихан» и др.

(13, 14).

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны ООПТ. Наблюдения за состоянием популяций, выявление ме
стонахождениИ вида и организация новых ООПТ.
Возможности культивирования . Культи в ируется в бота нических садах Екатери н бурга, Перми и Уфы
това

(1!>), Самары

и Сара

(7).

Источники информации.

1. Цеелёе. 1976; 2. Кучерое и др .• 1987; 3. Горчакоес~ий. Wypoea, 1982; 4. Минни6аее и др., 1995: 5. бакин и
7. Красная книга Вол гоградской области, 2006; 8. Заnоведники СССР, 1983; 9. Красная книга Саратовской об
ласти, 2006; 10. Благовещенский, Раков,1994; 11. Красная книга Челябинской области, 2005; 12. Красная книга Казахской ССР, 1981; 13.
Соеременное состояние ..., 2003; 14. Зеленая книга ..., 1995; 15. Растения Красной книги .. ., 2005
др., 2000; б. Маееский, 2006;

Составитель: Т. В. Рогова.
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Ломкокал осник дагеста н ски й

Psathyrostachys daghestanica {Atexeenko) Nevsk; (Elymus daghestanicus Alexeenko)
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающи йся

в числен н ости . Эндемик России (Да гестан).

Краткая характеристика. nлотнодерновин ны й многолетник с прямостояч ими стеблями
менами. nлодоносит плохо

30-70 см

вые. Размножается се

(1) .

Распространение. Вид встречается только в России. И звестен из

2 местонахождений в горном Дагестане в басе. Авар
(2, 3).

ского Койсу: близ сел. Гимры Унцукульского р-на и в акр. пас. Акуша

Особенности экологии и фитоценологии . Ксерофильный петрофит. Растет на Обнажениях глинистых сланцев и близких
к ним пород в нижнем и среднем (до 1500 м н. ур. м.) горных поясах.
Численность. Обычн о растет группами по

10-30 особей (1).
noc. Акуша

Состояние локальных популяций. n оnуля ция в окр.

находится в хорошем состоянии

(1).

Лимитирующие факторы. nромышленная разработка сланцев, строительство дорог. на более nологих склонах- выпас
с кота.

Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вн есен в Красную книгу Республики Дагестан

(1998).
Необходимые меры охраны. Организация заповедника или ботанического заказника в местонахождении этого вида в

окр. сел. Гимры (с большим количеством других редких видов).
Возможности культивирования . Не культивировался, н о возможно введение в культуру в качестве засухоустойчивого
кормового растения.

Источники информации.

1. Данные составителя; 2.

Цвелёе,

1976; З.

Красная книга Ресnублики Дагестан,

1998.

Составитель: Н.Н . Цвелёв.

Ломкокал о сник с кальны й
Psathyrostachys rupestris {ALexeenko) Nevsk;
Категория и статус:

2 а- вид,

сокращающийся в численности. Эндемик России (Дагестана).

Краткая характеристика. Плотнодерновинный многолетник с прямостоячими стеблями
п лохо плодоносит.

30-50 см

вые. Цветет обильно, но

Семейство Злаки
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Расnространение. Вид встречается только в России, в Республике Дагестан в окр. пос. Ботлих, Гуниб, Гергебиль, Акуша

(классич еское местонахождение), Унцукуль, Маджалис (1).
Особенности экологии и фитоценологии. Петрофит, гелиофит, ксерофит. Растет в нижнем ~1 среднем (до 2200 м н. ур.
м.) горных поясах на обнаженияхизвестняка и близких к нему пород. обыч но в трещинах скал и на осып ях
Численность. Не велика и редко превышает

20 особей

(2).

в одном местонахождении.

Состояние локальных nоnуп~щий. Состояние хорошее, н о численность особей в них мал а.
Лимитирующие факторы. Промышленная разработка известняка, на более пологих склонах-неумеренный выпас скота
(особенно овец и коз). Низкая численность п опуля ций.
Примятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид внесен в Красную книгу Ресnублики Дагестан

(1998).
Необходимые меры охраны. Организация зап оведника или ботанического заказ н ика, включающего одно из местона
хождений вида (на пример, окр. сел. Гимры). Контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования . Не культивировался, но возможно введение в культуру в качестве засухоустойчивого
кормового растения.

Источники информации.

1. Цвелёв, 1976; 2. Данные составителя.

Составитель: Н.Н . Цвелёв.

Р ож ь Ку прия но ва

Secale kuprijanovii Grossh.
Категория и статус:

2 а- вид. сокращающийся

в численности в результате изменен ия условий существ ования.

Краткая характеристика. Многолетник с рыхлой дерновиной

80- 160 см

вые. Цветет в июне-августе. Плодоносит в авгу

сте-сентябре. Разм н ожение семенное. При умерен ном стравливании бы стро отрастает и кустится.
Расnространение. Встречается в горной части Краснодарского края, Республик Адыгея и Карачаево-Черкесская от исто
ков р. П шехи до верховий р. Теберды (притоки р. Кубани). Распространен на северном макросклоне Большого Кавказа в
басе. р. Белой на Лагонакском нагорье на nлато Черногорье, в ур. Жита, на г. Чуба (Пшеха-Су}, Ардовой и Сенной п олянах,
на пастбище дбаго; в верховьях р. Лабы встречена у кордонов Кавказского заnоведника Закан и Умпырь, на склонах гор

Джубrа, Маrишо, Сергиев Гай, а также на южном макросклоне Большого Кавказа на г. дчишхо и Энгельмановых nолянах в
басе. р. Мзымты

(1- 10).

Вид описан с субальп ийских лугов у истоков р. Мзымты.

За пределами России известен на Балканах, в Абхазии и Малой Азии

(1, 3, б).
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Особенности экологии и фитоценологии . Растет на лесных nолянах, оnушках в среднем и верхнем горнь.1х n оясах, а также

на субальпийских лугах у верхней грани цы леса.
Численность. Известно около

15 nоnуляций

вида. Общая ч исленность около

20-100 тыс. зкз.

Состояние локальных популяций. Численность nоnуляций сокращается.
Лимитирующие факторы. Неумеренный выпас скота и сен окошение.

Приняты е меры охраны. Был за н есен в Красные книги СССР
Краснодарского края

(1994),

Ресnублик Адыгея

(2000),

(1978, 1984} и

РСФСР

Карачаево-Черкесская

(1988}. Вид включен в Красные книги
(1988) и Сочи (2002). Охраняется в Кав

казском и Тебердинском (Архыз) биосферных заnоведниках.
Необходимые меры охраны . Организация заказников, контроль за состоянием nоnуля ций.
Возможности культивирования. Вид испыта н в культуре в ботанических садах Краснодара

(11}

и Ставрополя

(12).

Источники информации.

1. Красная книга Ресnублики Адыгея, 2000; 2. длтухое, 1971; 3. Алтухое, 1988; 4. Ал тухо е, Л итеинская, 1986; 5.
Гроссгейм, 1939; б. Лесков, 1932; 7. Невский, 1935; 8. Солодько, Кирий, 2002; 9. Тильба и др., 1987; 10. Тимухин, 2002; 11. Растения Крас
ной книги ..•, 2005; 12. Шевченко, 2002.
Составитель: С. В. Бондаренко.

Ковыль родственный

Stipa consanguinea Trin. et Rupr.
Категория и статус : 1 -

вид, находящийся nод угрозой исчезновения. Эндемик Алтая, в России н аходящийся на северной

грани це ареала.

Краткая характеристика. Дерновинный многолетник с nрямостоячими стеблями

15- 40

см вые. Цветет в мае-июне . Раз

множается семенами. Зерновки могут расnространяться ветром и с помощью n асущихся животных, но образуются редко,
что может быть следствием суровых климатических условий или гибридн ого n роисхождения вида.
Распространение. В России имеются только немногие местонахождения в верховьях р. Чуя в Ресnублике Алтай: г. Тобо
ЖОII. рр. Тархата и Себистеi:\

(1, 2). Указывался для Ресnублики Тыва (3).

Вне России встречается в горах Западного Китая и Монголии, но очень редко.
Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на сухих каменистых склонах и ка менных россыnях в горах, окружаю
щих Чуйскую стеnь.

Численность. Не изучалась.
Состояние локальных популяций. Вероятно, число особей в nоnуля циях н езначительно.
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Лимитирующие факторы. Неумеренный выпас скота, особенно коз и овец.

Принятые меры охраны . Был внесен в Красные книги СССР (1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красную книгу
Ресnублики Алтай (1996).
Необходимые меры охраны . Организа ция заповедника или ботанического заказника в Чуйской стеnи для охра ны ме
стонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре не испытывался.
Источники информации.

1. Флора СССР, т. 2, 1936; 2. Флора Сибири, т. 2.1990; 3. Оnределитель растений

Тувинской ССР,

1984.

Составитель: Н.Н. Цвелев.

Ковыль опуwеннолистный
Stipa dasyphy/la (Lindem.) Trautv.
Категория и статус:

3 г- редкий

вид. В России проходит северн ая граница его ареала.

Краткая характеристика. Дерновинный м н оголетник с прямостоячими стеблями

40-60 см

вые. Цветет в мае-июне. nло

доносит довольно обильно, распространяясь ветром.

Расnространение. В России ареал вида занимает довольно большую nлощадь в лесостеnных и стеnных районах в областях
евроnейской части, на Урале и в nредкавказье: в Белгородской, Волгоградской, Курской, Московской Нижегородской, Орен
бургской, Пензен ской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердnовской, Тамбовской, Туnьской, Ульяновской и Чеnябин
ской обл., в Республиках Башкортостан, Татарста н и Удмуртия (cen. Кулюшово Каракуnинекого р-на). а также в
Ставропольском крае. Вероятно, вид исч ез в Республике Мордовии, Лиnецкой и Рязанской обл. В Сибири он расnростра
нен в Кемеровской, Курганской и Тюменской обл., в Алтайском, Красноярском и nермском краях
Вне России встречается на Украине

(3), в

(1, 2).

Словакии, Венгрии и Румынии.

Особенности экологии и фитоценологии. Мезоксерофит. Обитает в относительно сухих ковыльных и тиn чаново-ковы
льных степях обыч н о вместе с другими видами перистых ковылей, н о встречается реже и в меньшем количестве особей.
Обычно растет п о склонам степных балок и на обнажениях известняка, сnанцев, песчан иков, иногда на опушках степных
дубрав, среди кустарников

(3, 4).

Исчезает быстрее других ковылей.

Численность. Вид обычно nредставлен небольшими по ч исленности популяциями, нередко немногими особями. В Хоnёр
ском заnоведнике он отмеч ен лишь в одном местонахождении в количестве

3- 4 дерновин (5).

Возможно, что более круn

ные nоnуnяции его сохранились только на Южн ом Урале. Однако везде численность его заметно уменьшается.
Состояние локальных популяций. nопуляции вида невелики, некоторые исчезли.
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Л имитирующие факторы . Расп ашка целин ных степных ~астков, неумеренный выпас скота, особенно коз и овец. Однако

при длительном содержании степных участков без выпаса на них в изобилии развиваются корневищные злаки, вытес
н яющие ковыли. Декоративен. Сбор растений.
При нятые меры охраны. был включен в Красную книrу РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги nрактически всех

субъектов федера ции, где он произрастает. Встречается на территориях заповедников: «Белогорье»,

« Приволжская лесо·

степь», Центрально-Чернозёмный, Хопёрский, «Оренбургский», Башкирский и Ильменский, а также в н ескольких степ ных
ботанических заказниках

(4, 5).

Необходимые меры охраны. Организация заповедников и ботанических заказников на Сохранившихея степных участках
с этим видом. Контроль за состоянием популяций вида.
Возможности культивирования. Выращивается в
и Твери

(6).

И сточники информации.
Денисова,

4 ботанических садах- в

Белгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге

Может быть введен в культуру в качестве декоративного растения.

1980; б.

1.

Цвелёв,

1976; 2. Флора Сибири, т. 2, 1990; З.

Прокудин,

1977; 4.

Горчаковский, Шуроеа,

1982; 5.

Белоусова,

Растения Красной книги ...• 2005.

Составитель: Н.Н. Цвелёв.

Ковыль перисты й
Stipa pennata L. s.st r. (S.joannis Celak.).
Категория и статус:

3г -

редкий вид.

Краткая характеристика. Дерновинный м н оголетник с прямостоячими стеблями

30-60 см вые.

Цветет в ап реле-мае . Пло

доносит в мае-июне обильн о. распространяясь ветром.

Распространение. В России встречается в лесостепных и степных районах от юго-востока Брянской обл. (Комаричский р-н)
до Забайкалья (юго-восток Республики Бурятии). На севере доходит до р. Оки в Московской обл., Ресnублики Татарстан, южной
Удмуртии, юго-востока Пермского края, устья р. Томь в Томской обл. и устья р. Ангары в Красноярском крае, а на юге- до гра
ницы с Украиной и Казахстаном. Встречается в Ресnубликах Алтай, Башкортоста н, Дагестан. Марий Эл, Мордовия, Северная Осе
тия-Алания, Чувашская. Калмыкия, Тыва. Хакасия, в краях: Алтайском.• Краснодарском, Ставропольском, областях: Астраханской,
Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Кировской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской,
Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Тю

менской, Ульяновской и Челябинской

(1, 2, 4-10).

Вне России известен на Украине, в Казахстане и Закавказье, а также в Средней и Южной Европе.
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Особенности экологии и фитоценологии . Мезоксерофит. Принадлежит к характерным стеnным растениям, но nриурочен
к более влажным вариантам стеnей (обычн о к луговым стеnям) и идет на север дальше других видов nеристых ковылей

4). В

(3,

н астоящее время из-за распашки значительн ой части степей растет п реимущественно по склонам степных балок, на

обнажениях мела и известняка, на остепненных оnушках и nоля нах в дубравах и берёзовых колках. среди степных кус
тарников, формируя участки тиnчакаво-ков ыльной стеnи нередко вместе с другими видами 1\Овылей. Растет на черн озе

мах с меловой и известняковой nодnочвой

(3), а та кже

на nесчаных nочвах.

Численность. Поnуляции с большим количеством особей сохранились лишь в не1<оторых заповедниках (например, в Цен
трально-Чернозём н ом) и степных заказниках. Во многих местонахождениях имеются менее

15

особей этого вида, в том

числе и в местонахождениях Хопёрского государствен ного заnоведника (б).
Состояние локальных популяций . Небольшие n оnуля ции вида быстро исчезают. В за n оведн ике «Галичья гора» и ряде
ООПТ Лиnецкой обл . вид сохраняет стабильно высо1<ую численность
нирует

(11).

В Ростовс1<ой обл. на н е1<оторь1х участ1<ах доми

(12).

Лимитирующие факторы. Распашка стеn ных участков, неумеренный выnас скота (особенно коз и овец) и nрогон скота.

При длительном содержании ковыльных участков без выnаса на них в изобилии развиваются корневищные злаки (nырей
n олзучий, вейник назем ны й, костёр безосты й и др.), вытесняющие I<Овыли. Малые nлощади территорий, nодходящих для
n оселения ковылей. Де~<оративное растение.
Принятые меры охраны. Был включен в Красную 1<ниrу РСФСР

(1988). Вид внесен в Красные 1<ниги больши н ства субъек
24 заnоведн иков в России, а та1<же в ряде стеnных заl\аз

тов федерации, где он nроизрастает. Встречается на территории
ников, но n родолжает уменьшать свою численность.

Необходимые меры охраны. Орган изация охраняемых территорий в местах произрастания вида. Контроль за состоянием
nоnуляций .

Возможности культивирования. Усnеш но культивируете/! в 11 ботаничес1<их садах России: Москва (ГБС РАН и МГУ). Са н кт
Петербург (БИН РАН) и др.
И сточники информации.

(13).

1. Цвепёв, 1976; 2. Флора Сибири, т. 2, 1990; 3. Прокудин, 1977; 4. Горчаковский, Шурова, 1982; 5. Бепоусова,
Денисова, 1980; 6. Цвепёв, 1988; 7. Баранова и др.,1992; 8. Габбосов, 1988; 9. Баки н и др., 2000; 10. Тихомиров, 1996; 11. Красная книга
Лиnецкой области, 2005; 12. Красная книга Ростовской обмети, 2004; 13. Растения Красной книги ..., 2005.
Составитель: Н.Н. Цвелёв.
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Ковыль красивейший

Stipa pulcherrima С. Koch
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. Находится на северной грани це ареала.

Краткая характеристика. Плотнодерновинный многолетник с nрямостоячими стеблями

50-80{100) см вые. Цветет в конце

мая, в июне. Плоды созревают в июне-начале июля. Размножается семенами. Семена расnространяются с nомощью ветра.

Распространение. В России растет в лесостепных и стеnных районах европейской части и Сибири, а также на Кавказе. Вид
встречается в Ресnубликах Башкортоста н, Дагестан, Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Чувашия (Батыревский
и Порецкий р-ны), в Краснодарском, Ставропольском и Пермском (Сылвинский кряж) краях, в Бел городской, Волгоградской,
Воронежской, Курганской, Курской, Лиnецкой, Московской, Нижегородской, Омской (басе. р. Омь), Оренбургской, Орлов·
ской,Пензенской,Ростовской,Самарской,Саратовской,Свердловской,Рязанской,Тамбовской,Тульской, Тюменской, Улья·

новской и Челябинской обл. {1- 10).
Вне России известен на Украине

(3), в

государствах Закавказья, Казахстане и Туркменистане, в Юго-Западной Азии, Сред

ней и Южной Европе.
Особенности экологии и фитоценологии. Мезоксерофит. Обитает в относительно влажных вариантах степ ей (раз
нотравно-ковыльных, разнотравных и др.), не редко на остеnненных лесных nолянах и оnушках, особенно в местах об
нажения мела и известняка, на выходах nесков часто вместе с другими видами ковыля

(3, 4, 5).

Иногда доминирует.

Плодоносит обильно.
Численность. Вид наиболее обычен на Урале и Кавказе, где нередко является доминантом степных участков и nредста в·
лен многочисленными особ11ми. В равнинных районах его nопул11ции малочисленны. Так в двух местонахождениях этого
ковыля в Хоnёрском заповеднике имеютс11 не более

20-25 его особей

{б).

Состояние локальных популяций. Небольшие равнинные nоnуляции быстро вымирают, нагорные более устойчивы. Вид

в последние годы исчез на территории Ресnублики Мордовия. Численность вида в Ростовской и Лиnецкой обл. уменьши·
лась.

Лимитирующие факторы. Расп ашка равнинных участков степейинеумеренный выпас скота (особен н о коз и овец). Сбор
остей дл11 сухих букетов. На залежах долго не восстанавливаетс11, не выдерживает конкуренции с сорн11ками.
Прин11тые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

{1988).

Вид внесен в Красные книги большинства субъек·

тов федерации, где он nроизрастает. Встречается на территориях 9 заnоведников, в том числе: Центрально-Чернозёмном, Хо·

пёрском, Жигулёвском, «Галичья Гора» (уроч ище <<Быкова Шея»), Тебердинском и др., а также во многих стеnных заказниках.

Семейство Злаки
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Необходимые меры охраны. Организация нескольких степных заказников в местах обитания вида. Контрол ь за состоя
нием популяций.

Возможности культивирования . Наиболее декоративны й ковыль, успешно культивируется в 8 ботанических садах: Москвы
(ГБС РАН), Екатеринбурга, Белгорода, Пятигорска, Санкт-Петербурга (БИН РАН), Твери, Уфы, Чебоксар

(11).

Источники информации. 1. Цвелёв, 1976; 2. ФлораСибир11, т. 2, 1990; З. Проt<уАИН.1977;4. Горчаковский,Шуроц 1982; 5. Белоусова,Денисоц 1980;
б. Красная книга РСФСР, 1988; 7. Баранова и др., 1992; 8. Габбосов. 1988; 9. Бакин и др., 2000;

10. Тихомирое,1996; 11. Растения К'Расной книги .• 2005.

Составитель: Н.Н. Цвелёв.

Ковыль Сырейщико ва

Stipa syreistschikowii Р. Smirn.
Категория и статус: 1 - вид, находящийся подугрозой исчезновения. Имеет очень ограниченн ы й ареал.

Краткая характеристика. Дерновинный м н оголетник с прямостоячими стеблями

30-50 см

вы е. Цветет в мае-июне. Пло

доносит в июне-июле . Размножается семенами.
Распространение. В России известен из двух местонахожден ий в Краснодарском крае восточнее Новороссийска: на южных
склонах г. Шизе и на юго-зап адном склоне хр. Маркотх.

Вне России встречается только на Украи не

(1, 2).

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на известняковых скалах и осыпях, иногда среди зарослей ксеро
фильных кустарн иков в нижнем горном п оясе.

Численность. Обыч н о растет небольшими группами по 5-15 особей.
Состояние локальных популяций. А.С. Зерн ов в

2002 г.

(З) специально изучал окр. Новороссийска и не нашел этот вид.

Возможно, что он полн остью вымер.

Лимитирующие факторы . Промышленные разработки известн яка. неумеренный выпас домашних животных (коз и овец).

искусrвенное облесение и засорение известняковых склонов .
П ринятые меры охраны. Был включ ен в Красные книги СССР
Краснодарского края

(1994, 2007).

( 1978, 1984)

и РСФСР

Включен в п риложение 1 Бернской конвенции

(1988).
(2002).

Вид внесен в Красную книгу

Необходимые меры охраны. Поиск популя ций вида и контроль за их состоя н ием. Организация заповедн ика или заказ
ника в окр. Новороссийска, включающего одн о из известных местонахождений этого ковыля.
Возможности культивирования. В России не культивируется. Есть опыт успешной культуры этого вида в Донецке

(Украина) .
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Источники информации.

1. Цеелёе, 1976; 2. Прокудин, 1977; 3. Зерное, 2002.

Составитель: Н.Н. Цвел ёв.

Ковыль Залесекого
Stipa zalesskii WHensky (incl. 5. ucrainica

Р.

Smirn., 5. rubens

Р.

Smirn., 5. glabrata

Р.

Smirn.).

Категория и статус: З г - редкий вид. В России nроходит северн ая граница ареала.

Кратиая характеристика. Плотнодерн овинный многолетник с nрямостоячими стеблями 30- 50 см вые. Цветет в конце мая

-

июне, nлодоносит в июле. Размн ожается семенами, которые распространяются ветром. Плодоносит обильно.
Распространение. В России имеет обширный ареал в стеnной, а отчасти и в лесостеnной зоне европrейской части, на
Ставропольской возвышенности, в басе. верхнего течения Оби и Енисея, в нижнем и среднем nоясах гор Алтая и За
п адного Саяна . Вид встречается в Республиках Башкортостан, Мордовия, Северная Осетия -Алания, Татарстан, Тыва, Ха
касия, в Ставроnольском, Алтайском и Красноярском краях, в Белгородской (окр. Старого Оскола и Валуйки},
Волгоградской, Кемеровской, Курганской, Липецкой (близ сел . Донское}, Новосибирской, Оренбургской, Пе н зен ской,
Ростовской (окр. Новочеркасска), Ряза нской, Саратовской, Тамбовской, Тюменской, Воронежской, Самарской, Улья
н овской, Челябинской и Омской обл. И меется еще изолированное местонахождение этого вида на юге Нижегородской
обл. (близ г. Сергач)

(1, 2, 3, 4}.

Вне России обыч ен в Казахста не, а также встречается на Украине, в Молдавии, Румын и и и Словакии .

Особенности экологии и фитоценологии . Обитает в относительно сухих ковыльных, тиnчаково-ковыльных и nолынно- ко
выльных степях, в более северных районах на обнажениях мела, nесча н ика и известняка. Растет на обычных и малоrумус
ных черн озёмах. Из перистых ковылей наиболее устойчив к засолен ию почвы, кередко обитая на солонцах.
Численность. На сохранившихся участках степ ей часто растет в изобилии, но в северо-восточной ч асти ареала обычно
п редставлен

5- 20 особями .

Состояние локальных популяций. Небольшие по числу особей п опуля ции в северной и заnадной частях ареала быстро

уменьшаются в численности и вымирают. В Мордовии в окр. с. Палаевка nоnуляция nлощадью около

200 м 2 nредставлена

отдельными дериовинами или небольшими группами. Поnуляция близ с. Ингенер-Пятина более многочисленна. Вид до
минирует на большой площади южного склона (на протяжении нескольких сот метров}
две nопуляции площадью около

20 м 2 каждая

(5}.

В Рязанской обл. сохранились

(б) .

Лимитирующие факторы. Расnашка степей, интенсивный выпас скота (особенно овец и коз}, застройка территории. Де
коративен.
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Принятые меры охрань1. Был включен в Красную книгу РСФСР
тов федерации, где он nроизрастает. Растет в

8

(1988).

Вид внесен в Красные книги бол ьшинства субъек

заповедниках России. Охраняется в Центрально-Чернозёмном (Ямская

степь) и Башкирском заповедниках. а также в цеnом ряде степных заказников (4, 7, 8).
Необходимые меры охраны . Организация нескольких степных заказников с этим видом, особенно на юге Сибири. Кон
троль за состоянием nоnуляций.
Возможности культивирования . Усnешно культивируется в б бота н ических садах России: Санкт- Петербурга (БИН РАН),
Екатеринбурга (УрГУ). Белгорода. Новосибирска, Ростова -на-Дону, Уфы
Источники информации.
лики Мордовия, 2003;

1.

Цвелёв.

6. Красная

(9).

2, 1990; З. Прокудин, 1977; 4. Тихомиров, 1996; 5. Красная книга Респуб
книга Рязанской области, 2002; 7. Горчаковский, Шурова, 1982; 8. Белоусова, Денисова, 1980; 9. Расте
1976; 2.

Флора Сибири, т.

ния Красной книги ..., 2005.

Составитель: Н.Н . Цвелёв.

Трехбородник китайский
Tripogon chinensis (Franch.) Hack.
Категория и статус:

2 а- вид,

сокращающийся в числен н ости. В России- северн ая граница ареала вида.

\

Краткая характеристика. Плотнодерновинный многолетни!\, до

20

см высоты. Стебли многочислен ные·. Колос с рядами

сближенных колосков на оси. Цветет в августе. nлодоносит в сентябре. Размножение семенное.
Распространение. В России встречается в Забайкальском крае и в трех пунктах в Еврейской дО (близ сел. Помпеев ка, Ека
терино-Никольское, Пашкова, на скалистой сопке на южной окраине с. Столбовое, на г. Остря!\, на береговых скалах р.
Амур

(1- 5).

Вне России встречается в Монголии, Китае и на п-ове Корея .
Особенности экологии и фитоценологии. Обитает в каменистых степ ях. на открытых сухих склонах и с кала.х по склонам
соп ок, до среднего горного пояса. Засухоустойч ив.

Численность. Известен nримерно из 10 местонахождений . Более обычен в Ч итинской обл .. а в Еврейской АО очень редок.
Примерная ч исленность вида

1- 5 тыс.

экз.

Состояние локальных популяций. Состоя н ие дальневосточных популяций хорошее. Оптимальн ые условия развития вида 
на открытых щебнистых местообитан иях. в составе остеп нен н ых растительных группировок.
Лимитирующие факторы . Хозяйственное освоение территории (интенсивный выnас. разработка карьеров и т. п.), антро
п огенные нарушения местообита н ий. Узкая экологическая амплИ1уда, малая числен н ость особей. Пожары

(5).

Покрытасеменн ые

457

Принять1е меры охраны. Был занесен в Красную книrу РСФСР
и Еврейской дО
ской до

(2006). Охраняется

(1988).

Вид включен в Красные книги Читинской обл.

на территории Даурского и Сохондинского заповедников

(6), а

также

4 ООПТ в

(2002)
Еврей

(5).

Необходимые меры охраны. Создание памятников nрироды с реликтовыми степными сообществами, а также контроль за
состоянием популяций.
Возможности культивирования. Данные п о культивированию отсутствуют. При выращивании в теплице во Владивостоке

успешно вы колашивалея

(7).

Источники информации .

1. Цвелёв, 1976; 2. Пробатова, 1985; 3. Ломоносова, 1990; 4. Белая.1994; 5. Красная книга Еврейской дО, 2006;
6. Современное состояние .. ., 2003; 7. Данные составителя.
Составитель: Н.С. Пробатова.

Цингерия Биберштейна
Zingeria Ьiebersteiniana (Ciaus)
Категория и статус:

Р. Smirn.

2 а- вид. сокращающийся в ч исленности. Эндемик юго-востока европейской России и Северного Кавказа.

Краткая характеристика. Однолетник-эфемер с п рямостоячими голыми стеблями

10-40 см

вые. Листовые пластинки

1-2

мм шир., узкол и ней н ые, обычно плоские, голые. Колоски с 1 обоеnолым цветком. Цветет и плодоносит с июля п о сентябрь.
Размножается семенами, которые расnространяются п о тиnу «nерекати-п оле>> при обламывании стебля .

Распространение. В России большинство известных местонахождений расnоложено в пределах Прикаспийской низмен
ности на территории Астраханской (Черноярский р-н) (1) и Вол гоградской (Б ыковский и Палласовский р.-ны) (2, 3) обл., а
также в Республике Калмыкия (Сарпинский р-н) (МНА). Кроме того, вид известен в Ставроп ольском крае из окр. Кисловод
ска

(4, 5).

Вид оп исан К. Клаусом из Сарепты

(LE).

В настоящее время это местонахождение находится н;а южной окраине

города Волгограда, где по современ ны м данным вид уже н е отмечается.

За пределами Росси и с сом нением отмечается для Крыма

(4).

Особенности экологии и фитоценологии. Встречается в стеnных nадинах и по окраинам временных водораздельных во
доемов (лиманов), заnолняющихся водой за сч ет атмосферных осадков, nреимущественно снега. Ч аще всего обитает в со
обществах с доминированием

Elytrigia repens.

Растет на илистых грунтах, выносит достаточно сильное засоление, на одном

из лиманов обнаружен в комплексе с ти п ич ны ми сочностебельными галофитам и.
Численность. Численность вида заметно колеблется по годам в зависимости от погодных условий (б) . В настоящее время
известно

7 местонахождений

вида. Пять из них в Волгоградской обл., где на двух лиманах численность n опуля ций в бла-
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гоприятные годы может измеряться сотнями тысяч особей. Однако в остальны х пунктах локальные п опуля ции малочис
ленны, вкл ючают от нескольких десятков до нескольких тысяч особей
п ольском крае нет, возможно, она погибла

(3).

Современных данных о поп уля ции в Ставро

(5).

Состояние локальных популяций. Практически все известные места произрастан ия вида подвержен ы сильному антропо
генному воздействию. По этой причине примерно половина популяций находится в критическом состоянии. По данным

2005

гг. в лимане Большой Симкин (окр. оз. Эльтон) популяция многоч исленна и стабильна {300-SООтыс. экз.)

2003-

(3).

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приурочен ность вида. Распашка степей и нарушение поверхностного стока,
мелиорация лиманов, интенсивный выпас скота, сенокошение и др.

Принятые меры охраны. Был за несен в Красные кни ги СССР
Ставропольского края

(2002), Астраханской {2004)

(1978, 1984) и РСФСР ( 1988). Вид включен в Красные книги
(2006) обл., Охраняется н а территории памятника п ри

и Волгоградской

роды <<Лима н Поперечный» Астраханской обл., а также на территории двух ООПТ в Волгоградской обл., созданных для сох
ранения ключевых орн итологических территорий.

Необходимые меры охраны. Внесение вида в перечень охраняемых растений Республики Калмыкия_ Соблюдение ох
ранного режима на ОО ПТ, созданных для сохранения вида.

Возможности культивирован ия . Культивировался в ботанических садах Астрахани (АПГИ) {7) и Волгограда (ВПГУ и Вол
гоградском региональном БС)

(3), однако устойчивого

Источники информаци и.
rи на, Маценко,

1. Сафонов, 1988; 2.
1988; 7. Сафонов, 1979.

возобновления добиться пока не удалось.

Мамин, Савельева,

1986;

З. Данные составителя;

4.

Цвелёв,

1976; 5.

Иванов,

2002;

б. Го

Составитель: Г.Ю. Клинкова.

Семейство Гречишные

- PoLygonaceae

Горец аляскинекий
Polygonum olaskanum (SmaLL) Wight ех Hult. [Aconagonan alaskanum (SmalL) Sojak]
Категория и статус:

3 г- редкий

вид. В России находится на границе ареала. Реликт пойменного леса Палеоюкона.

Краткая характеристика. Травя н истый короткокорневищный поликарпик до

80 см

вые. с длинным ползучим корневищем.

Листья коротко опушенные, широко-ланцетные. Размножается семенами и партикуляцией мощных кустов.
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Распространение. В России на востоке Чукотского п-ова (Чукотский дО) встречается

alaskanum.

На Чукотке известно

4 местонахождения:

Po/ygonum a/askanum subsp.

низовье р. Гетлянен и ее среднее теч ение (в грани цах анклава ку

старниковых тундр; останцовые скалы), о. Аракамчечем (мыс Кугуан-птичьи базары ), о. И ты гран - скалы в восточной
части острова

(1, 2).

Вне России nроизрастает в Северной Америке (Алясl(а, Юl(он).
Особенности экологии и фитоценологии. На Чукотке реликтовые микроп опуля ции и клоны отмечены на карнизах скал
отдельными куртинами. Растет на обнаженияхнекарбонатных пород, на темных останцовых Сl(алах с гнездами птиц .
Численность. На Чукотке

4 местонахождения

с несколькими десятками особей.

Состояние популяций. В тундровой зоне образует н изl(ие, но пы шные l(усты- возможно, благодаря удобрению птицами.
Ограничен ное число особей говорит о затруднении в размножении семен ами .
Лимитирующие факторы. Малочисленность п опуляций, п риуроченность вида к специфич еским зкотопам. Низкая кон ку

рентоспособность.
Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

(1988). Все местонахождения

на Чукотке находятся в пре

делах природно-этнического парка «Берингия».

Необходимые меры охраны. Запрет сбора растений.
Возможности культивирования_ Культивируется в Кировске (ПАБСИ РАН)

( 4).

Положительно относится к подкормке

азот ом.

Источники информации.

1. Юрцее

и др.,

1978; 2. Young St., личное сообщение; 3. Atlas ..., 1999; 4.

Растения Красной книrи ..., 2005.

Составитель: Б.д. Юрцев.

Горец амгинский
Polygonum amgense V. Michateva et V. Perfitjeva [Aconogonon omgense (V. Michateva et V. Perfiljeva) Tzvelev]
Категория и статус:

3а -

редкий вид. Узкоареальный зндемиl( России (Алда н ское нагорье), приуроченный

1(

выходам

кембрийских карбонатных пород.

Краткая характеристика. Многолетнее травя нистое растение до

80 см вые. с длинным
(1-7).

ползучим корневищем. Размножа

ется семенами . Цветет в конце июня- июле; nлодоносит в августе

Распространение. Встречается только в России. Растет на территории Якутии: в басе. р. Алдан, в верхнем течен ии его ле
вого притока- р. Ам ги (в устьевой части рр. Большой Кюнкю- классическое местонахождение, Негучей, Хаппарстах), а
таl(же в басе. правого притока р. Алдана- р. Учур (п о долинам

pel( Или

и Ганым), отмечен в басе. р. Олёl(ма ( п о рр. Уччу-
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гей -Джикимда, у nритоков Аргыбалыт и Курунг-Билир
р. Мая в окр. с. Аим Ая н о-Майского р-на

(1, 5- 7).

Кроме того, собран в одном nункте Хабаровского края на

{2-4).

Особенности экологии и фитоценологии . Обитает только н а известняках в редкостойн ых лиственничных и сосновых
лесах, по каменисты м склонам и россыnям, под скалами у речных берегов и на прилежащих к ним пойменных лугах. Вид
успешно возобновляется на территориях. периодически п одвергающихся низовым пожарам
Численность. Известно более

10 местонахождений.

Встречается не обил ьно, изредка

{7).

(1, 7).

Состояние локальных популяций. Сведений н ет.

Лимитирующие факторы . Узкая экологическая амnлитуда вида (облигатный кал ьцефил) и низкая численность поnуляций.
Принятые меры охраны . Был внесен в Красные кн иги СССР

{1978, 1984), РСФСР (1988) и Якутской АССР (1987). Вид вне
(2000) и Хабаровского края (2000). Охраняется на территории Олёкминского
местонахождении у noc. Верхняя Амга (Буя га) в1980 г. утвержден ботанический п амlп

сен в Красные книги Республики Саха (Якутия)
заповедника

(7).

В классическом

н ик при роды.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием n оnуля ций. Организовать заказн ик для охран ы вида .

Возможности культивирования. С

1992 г. усnешно культивируется в Якутском ботанич еском саду (интродуктор Н.С. Да
(8).

нилова), а также в ботаническом саду ЯГУ
Источники информации.
никова,

1. Михалёва. Перфильева,1968; 2. Харкевич, Качура. 1981; 3. Сосудистые растения, т. 4, 1989; 4. Шлотгаузр, Мель·
1990; S. Флора Сибири, т. S, 1992; б. Волотовский, Кузнецова, 1993; 7. Волотовский, 2000; В. Растения Красной книги ..., 2005.

Составител ь: Г.д. Пешкова.

Ревень алтайский

Rheum altaicum Losiпsk. [Rheum compactum L. var. altaicum ( Losinsk.) Czerepnin]
Категория и статус:

2 б-

вид. сокращающийся в ч исленности.

Краткая характеристика. Многолетнее растение

30-50 (200)

см вые. с б.м. утол щенным корнем и nрямостоячим облип

венным (очень редкоснеразвитыми листьями) стеблем; листья в nрикорневой розетке обычно очень круnные, яйцевид
ные или почти округлые, голые. Цветет в июне-июле, плодон осит в августе-сентябре. Размножен ие семенное.
Распространение . В России произрастает только в Западной Сибири. В Алтайском крае (хр. Колыванский, Вашелакский,
Тигерекский, Коргонский); в Ресnубликах Алтай (во м ногих район ах, кроме высокогорий), Хакасия (басе. р. Абакан), Тыва
(заnадная часть), в юго-вост. части Кемеровской обл.

(1, 2, 3).

За пределами России встречается в Монголии (Алтай) и Сев.-Вост. Казахстане.

Покрытасеменные
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Особенности экологии и фитоценологии . Ксеромезофит. Растет п о каменистым склонам, скалам, осыпям, е зарослях ку
старников и горных стеnях. В горах иногда п однимается до

2400

м н. ур. м., выходя за nределы лесного nояса.

Численность. П римерная общая численность 20- 100 тыс. экз. Известно более 100 местонахождений вида.
Состояние локальных популяций . Состояние большинства удаленных от поселений локальных nопуляций стабильное.
Однако, числен ность отдельных популяций е Алтайском крае, Кемеровской обл. и Республике Алтай резко сокращается в
результате сбора растений.
Лимитирующие факторы. Высоковитаминное nищевое растение, страдает от активных бессистемных заготовок, исто
щающих природные nоnуляции. Хозяйственная деятельность человека, выnас скота.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги

Республик Алтай (1996), Тыва (1999), Хакасия (2002), Кемеровской обл. (2000) и Алтайского края (как ресурсный вид)

(2007). Охраняется

в заповедниках: Алтайский, «Ти герекский», «Катунский» и «Хакасский» (участок «Малый Абакан»)

(4).

Необходимые меры охраны . Орган изация заказников или памятников nрироды в ряде мест nроизрастания вида. Контроль
за состоянием nоnуляций .

Возможности культивирования . Выращивается в ботанических садах Москвы ( В ИЛАР), Новосибирска, Читы и Киравека
(ПАБСИ РАН) (5) Культивируется любителями в качестве овощного и лекарствен ного растения.
Источники информации. 1. Флора СССР, т. 5, 1936; 2. Соболевская, 1988. 3. Данные составителя; 4. Современ ное состояние, 2003; 5. Ра·
стения Красной книги ..., 2005.
Составитель: Р.д. Зубов.

Семейство Первоцветные-

PrimuLaceae

Проломник Козо-Полянекого
Androsace koso-poljanskii Ovcz.
Категория и статус:

3 е, д- редкий

вид. Эндемик юго-еостока Средне-Русской возвышенности.

Краткая характеристика. Травянистый п оликарnик, с круп ными рыхлыми дернинками из плотных nрикорневых розеток,

образующих цветочные стрелки

3-15 см

вые. Цветет в ап реле-мае. Размножается семенами и вегетативно.

Распространение. В России nроюрастает в басе. nравых nритоков Среднего Дона, в басе. верхнего и среднего течения р.

Ос кол и его nритоков и в верховьях р. Айдар и Северекого Дон ца (Воронежская, Курская и Белгородская обл.) {1- 4). Опи
сансмелое Воронежской обл. (в окр.

n.

Коротояк).

4б2

Семейство Первоцветные

За пределами России встречается в Восточн ой Украи не.

Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит, кальцефил. Растет на вершинах и склонах (преимущественно се
верных) холмов, иногда в массе, в петрофитных луговых степях с разреженным покровом, в сочетании со щебнистыми об
нажениями мела и известняка.

Численность. Местами численность вида еще велика, н о в ряде участков, п одвержен ны х нарушен~1ям, вид сокращает свою
числе нн ость.

Состоян ие локальных популяций. Сведений н ет.
Лимитирующие факторы. Добыча мела и известняка, неумеренный выпас скота, распашка целины, а также увелич ение ре
креационной на грузки .
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

{1978, 1984) и РСФСР {1988). Вид включен в Красные книги
(2001) областей. Охран яется в Центрально-Чернозём н ом заповеднике, в зап оведнике «Бе
(в том числе на участках «Лысые горы», «Вишняки», «Ямская степь») {5).

Белгородской
логорье»

(2005)

и Курской

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ций, организация ООПТ.

Возможности культивирования. Разводится в ботанических садах Москвы (МГУ), Воронежского и Белгородского универ
ситетов. В культуре, несмотря на регулярное цветен ие и плодоношен ие, неустойчив и требует nериодической nодсадки {б).
Источники информации.

состояние

1. Козо-Полянский, 1931; 2. Виноградов и др., 1960; 3.
... 2003; б. Растения Красной книги России ..., 2005.

Виноградов и др.,

1960; 4. Ка,..ышев,1973; 5. Современ ное

Составитель: К. В. Киселёва.

Цикламен кавказский

Cyclamen coum Mill. subsp. caucasicum (С. Koch) О. Schwarz
[С. abchasicum (Medw. ех Kusn.) Kolak., С. circassicum Pobed.)
Категория и статус: З д- редкий вид. В России- на северной границе распространения.

Краткая характеристика. Корнеклубневой травянистый nоликарnик 10 см вые. Под землей и ч астично над землей нахо
дятся темно-коричневые корнеклубни, диаметром до

8 см, от которого отходJп округлые.

п очковидные зимующие листья.

Цветки на длинных цветоножках, п ри плодах спирально закручивающихся. Цветет в феврале-марте, nлодоносит в мае

июне. Энтомофил. мирмекохор

(1). Размножается вегетатиена и семенами. Семена п рорастают весной следующего года.
4 периодов: латентного, п редгенерати в нога, длящегося 5-10 лет, генеративного и п остгенеративного,
длительностью 10-12 лет. Возраст цикламена может достигать 30-32 года (2).
Онтогенез состоит из
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Распространение. В России встречается в Краснодарском крае в акр. Красной Поляны, ущ. Ахцу, г. Аишхо, пастбище Абаго,
Гузерипль за р. Белой, акр. Ха сты, на скалах пор. Агур у водопада, скала Монах (басе. р. Пшенахо), южнее Туапсе, весь бас
сейн р. Туапсе, Камышанова поляна, Апшеронский р-н, акр. Азишских пещер, Горячего Ключа, Смоленской, Молдавановки,

Дефановки, Джубги, Хадыженский р-н, Лазаревский р-н (повсеместно, хр. Уварова, акр. Голубой дачи, пас. Детляшка), акр.
пас. Наджиго, долина р. Мзымта, долина р. Аше, акр. Пшады (Михайловский перевал), акр. Майкопа на левом берегу р.
Белой

(3-6).

Ранее отмечался в Республике Адыгея.

Вне России растет в Грузии

(7).

Особенности экологии и фитоценологии. Проюрастает в горных скальнодубовых, буковых, грабовых лесах, в грабин
никово-клекачковых сообществах, каштановых, каштан ава-грабовых, долинных ольховых, пихтовых лесах нижнего и сред

него горных поясов. В горы поднимается до вые.

2000 м н. ур. м. Встречается в нарушенных сообществах. Мезофит.
(8).

Доминант синузии раноцветущих видов дубовых лесов
Численность. Примерно

1000-5000 ты с.

особей.

Состояние локальных популяций. Численность цикламена в акр. пас. Дефановки составляла в
особей на

1 м2•

В районе нефтебазы «Заречная» в окр. Туапсе численность цикламена

лине р. Туапсе в

1 м2

2000

г.

17-31

цветущих

составляла 4-ЗО особей. В до

1 м' 12-28 особей. На территории, подлежащей уничто
2000 г. был снят грунт с 1 м' и количество
клубней составило: З4 (20%) диам. 2-4,4 см, 62 (З6%) средних (0,67-1,92 см) и 78 мелких (0,25-0,62 см) всего 174 клубня.
В грабовом лесу в Майбородиной щели 3,24 ос. на 1 м', в акр. ст. Григорьевекой менее 1 особи на 1 м', в пойме р. Аше
среди зарослей кустарников- до 5-6 особей на 1 м' (6). Популяции нормальные, полночленные. Вид уничтожается в
огромных количествах с различными целями. В долине р. Туапсе зафиксировано произрастание 457600 особей цикламена,
2002

г. в дубово-грабово-лещиновом лесу- на

жению при строительстве трассы «Голубой поток» в районе с. Молдовановки в

которые подлежат уничтожению при строительстве трассы газопровода. Сотни тысяч уничтожены при строительстве при

трассовых сооружений, подъездных дорог «Голубого потока» (около

900

ты с. особей)

(6).

Лимитирующие факторы. Декоративное растение, лекарственное, ядовитое. Ихтиоцид. Массовый сбор на букеты, вы ка

п ывание клубней в лекарственных целях и для интродукции. Строительство нефте- и газопроводов, дорог, вы пас скота, ре
креация, поедание клубней дикими кабанами.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги Краснодарского края
(1994, 2007), Республики Адыгея (2000). Охраняется в Кавказском заповеднике и Сочинском НП, заказнике <<Камышанова
поляна». Вид включен в Приложение II Международной конвенции СИТЕС и Приложение I Бернской конвенции (2002).

Необходимые меры охраны. Учреждение ряда заказников в районе Дефановки и Туапсе. Контроль за состоянием попу
ляций. Запрет сбора и продажи растений.
Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах Сочи, Краснодара (КубГУ), Санкт-Петербурга (БИН

РАН, СПбГУ), Тюмени

(9).
1. Вахрамеева, 1900; 2. Панеш, 1991; 3. Колаковский, 1961; 4 Тимухин, 2002,; 5.
7. Гросс гейм, 1967; 8. Литвинская, 2001; 9. Растения Красной книги ... , 2005.

Источники информации.
ставителя;

Альпер,

1960;

б. Данные со

Составитель: С.А. Литвинская.

Первоцветдарьяльский
Primula daria/ica Rupг.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид с локальным ареалом. Эндемик Кавказа (верховий р. Терек).

Краткая характеристика. Травянистый поликарпик до

15 см вые. с коротким корневищм и листьями, собранными в при

корневую розетку. Цветет в июле. Размножение семенное.
Распространение. На территории России встречается в верхнем течении р. Терек и по его притокам в районе Бокового хр.

в Республиках Северная Осетия-Алания (Дарьяльское ущ. от сел. Верхний Ларе до государственной границы России с Грузией)
и Ингушетия, где известен в немногих местонахождениях. Вид описан из Дарьяльекого ущ.

(1-8).

Южная часть ареала расположена на сопредельной территории Грузии.

Особенности экологии и фитоценологии. Встречается в верхнегорном лесном и субальпийском поясах на увлажненных (порой
избыточно), затененных скалах и глинистых травяных склонах у ручьев и выходов на поверхность грунтовых вод

(2-8).

Численность. Данные отсутствуют.

Состояние локальных популяций. Наиболее интенсивному антропогенному воздействию подвержены популяции, тяго
теющие к проходящей по Дарьяльекому ущелью Военно-Грузинской дороге. С начала 1990-х гг. на участке пересечения до

рогой российско-грузинской границы численность вида снизилась, а ряд местообитаний был уничтожен в процессе
создания объектов пограничной инфраструктуры. Состояние популяций на большей части ареала не внушает опасения, в
силу их труднодоступности

(9).

Лимитирующие факторы. Скотоводство- бессистемная пастьба и массовый прогон скота по долине, а также воздействия,
связанные с функционированием оживленной международной автомагистрали- Военно-Грузинской дороги- и распо-

4б4

Семей ство Первоцветн ые

ложенной на ней пограничной ин фраструктуры (таможен н ого терминала, пропускных пунктов и др.). Имевшее место ранее
рекреационное воздействие с 1990-х гг. практически исчезло, так как из-за локальных вооруженных кон фликтов район пе

рестал посещаться (9). Декоративное растение.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красн ые книги СССР (1978, 1984), РСФСР (1988). Вид включен в Красную книгу
Республики Северная Осетия-Алания

(1999).

Необходимые меры охраны. Организация ботанического заказника в Дарьяльеком ущелье- классическом местона
хождении вида, контроль за состоянием популяций и уточнение гран иц ареала.

Возможности культивирования. Культивируется в г. Нальчик с

1979

г., устойчив

(10).

Возможно использова ние возе

ленении в качестве компози ционного компонента альпинариев и рокариев. Широкое введен ие в культуру огранич ено

узкой экологической амплитудой вида.
Источники информации.
твинская,

1. Ruprecht. 1869; 2. Фёдоров, 1952; 3. Гроссrейм, 1967; 4. Галушка, 1980а; 5. Красная книга СССР, 1984; 6. Ли·
1986; 7. Поnов, 198ба; 8. Комжа, 1999; 9. Данные составителя; 10. Растения Красной книги •.., 2005.

Составитель: д.Л. Комжа.

Первоцвет Юлии

Primula juliae Kusn.
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в числен н ости . Эндемик восточной части Большого Кавказа.

Краткая характеристика. Травянисты й бесстебельный n оликарnик до

10 см

вые. Корневище короткое, косое. Листья n ри

корнев ые. Размножение семенное. Зацветает на второй год жизни. Цветет в ап реле

(1).

Распространение. В России встречается на Главном хребте Большого Кавказа и его отрогах в пределах Республики Даге
стан. Известно небольшое число местонахожден ий вида в басе. ряда рек: Аварского Койсу (р. Джурмук), Каракойсу (р.
Тлейсерух), Кази кумухского Койсу и р. Самур в районе горы Гутон и в ущелье Пала-капа.

Вне России произрастает на соп редельной территории Грузии и Азербайджана (1-8).
Особенности экологии и фитоценологии. Растет одиночн о или небольшими груnпами на обильно увлажненн ых сланце
вых скалах от среднегорного лесного до субальnийского пояса на высоте

1000-2500 м

н. ур. м.

(1-7, 8).

Численность. Дан ные отсутствуют.

Состояние локальных популяций. Ч ислен н ость популяций низка вследствие различных антропогенных воздействий

(7).

Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний вида при разведке и добыче nолезных ископаемых и дорожно

строительных работах, бессистемная пастьба скота (5-8). Декоративное растение, страдает от сбора и вы коnки.

Покрытасеменные

4б5

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Ресnублики Дагестан

(1978, 1984}, РСФСР (1988}.

Вид включен в Красную книгу

(1998}.

Необходимые меры охраны. Включение участков, наиболее nерсп ективн ых для сохранения вида, в состав Дагестанского
заповедника, или выделение их в ботанические заказн ики. Запрет сбора растений. Контроль за состоянием nоnуляций,
уточ н ение г раниц ареала и численности вида.

Возможности культивирования. Давно и широко введен в культуру. В России культивируется в

9).

Выведено большое число гибридных форм, особенно в странах Зап. Евроnы и Америки

13 ботаническихсадах (8,
(5). Желательно расширение ис

п ользования вида в озеленении .

Иста«ники информации.

1. Флора СССР, т. 1& 1952; 2. Кузнецов, 1901-1903; з. Кузнецов, 1900; 4. Гроссгеiiм,1967; S. Бел~ова и др.1979; б. Редкие и

исчезающиевиды растенийфлорыСССР ... 1981; 7. Красная книга Республики Дагестан,1998; 8. ДанныесОС1ilвителей; 9. Растения Крас110й книги ...,2005.
Составители: д. М . дмирханов, д.Л. Комжа.

Первоцвет перисты й
Primula pinnata Popov et Fed.
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Узкоареал ьн ы й эндемик России (юга -заnадное п обережье оз. Байкал).

Краткая характеристика. Малолетнее короткокорневищное растение, олиго- или монокарпик,

3-8(10) см

вые. Размно·

жение семен н ое 11 вегетативное, п реобладает вегетативное. Всхожесть семян сохра н яется не более года.
Расnространение. Растет только в Ольхонеком р-не Иркутской обл. на юга-зап адном побережье оз. Байкал, в районе Ма
лого моря . Вид оnисан из окр. с. Сарма, берег Малого моря (nротив о. Ольхон ) . В настоящее время известно несколько ло
кальных nоnуляций: у с. Сарма, на мысе Опо-Хушун, на мысе Зундук, д. Та гот, на о. Ольхон у сел. Хужир. Кроме того, по

литературным источникам: Иркутская обл., Ольхонекий р-н, юго-заnадн ое nобережье оз. Байкал, nротив о. Ольхон, оз.

Холбо (верхнее из двух) и озерко близ летника Хара-Нур в Тажеранской стеnи; Та готские озера близ устья р. Кучелга; мысы
Шалба-Даин-Ятор и Анютха

(1-8).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет

no

осоковым и кобрезиевым лугам, по сырым заболоченны м низкотрав

ны м луговинам, берегам солонцеватых и nресных озер, п о берегам ручьев близ мелководных лагун ных озер, расположен
ных на мысах за береговым валом юго-заnадного nобережья оз. Байкал.
Численность. П римерная численность вида

500-1000 экз.

Состоян ие локальных популяций. В окр. с. Сарма nриродные nоnуляции вида находятся в зоне интенсивн ой антроnо
генной нагрузки (и нтенси вный выпас и сенокошение). Семенное возобновление здесь затруднено, т.к. растен ия не успе
вают завязывать семена.

Семейство Первоцветные
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Лимитирующие факторы. Узкая экологическая nриуроченность, антроnогенная нагрузка, вы nас скота и др. Декоративное
растение.

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Иркутской обл.

(2001).

С. Сарма находится на террито рии При

байкальского НП, но реальные меры по охране вида не проводятся.
Необходимые меры охраны. Соблюдение заnоведного режима в местах произрастания вида на территории Прибайкаль
ского НП. Контроль за состоя н ием nоnуляций.

Возможности культивирования. Вид культивируется в Новосибирске (ЦСБС СО РАН) с

2001

г.

(6, 7).

Размножается веге

тативно, в виду отсутствия естественных опылителей. Предлагается проводить искусственное оnыление растений с раз

личными формами цветков. Разработана методика по микроклокальному размножению этого вида в ЦСБС СО РАН (4).
Источники информации. 1. Ковтонюк. 1997а; 2. Ковтонюк. 19976; З. Ковтонюк. 1999; 4. Ковтонюк и др., 2004; 5. Иванова, Стеnанцова,
2001; б. Kovtonyuk et at., 2000; 7. Ковтонюк и др., 2001; 8. Данные составителя.
Составитель: Н.К. Ковто нюк.

Первоцвет почколистный
Primula renifolia Volgunov
Категория и статус:

3 а- редкий

вид. Эндемик России (верховья р. Теберды, Западный Кавказ) .

Краткая характеристика. Травянистый бесстебельный по11икарnик до 10-15 см вые. Корневища уто11щенные. Листья nри
корневые. Размножение семенное. Цветет в апреле-мае. Семена созревают в июне-ию11е. Семенное возобнов11ение см
бое. Завязей образуется мало и не ежегодно.
Распространение. Произрастаетто11ько в Росси и. Встречается на Западном Кавказе в Карачаево-Черкесской Ресnублике,

nреимущественно на Главном хребте (1-6, 8). Вид оnисан из долины р. Теберды, западный склон массива Кель-Баши [си
стема Г11авного (Водораздельного) хребта],

2000

м н. ур. м.

(1, 2, 5}.

Особенности экологии н фитоценологии. Встречается в верхнегорном лесном и субальпийском поясах (иногда в
средн егор но м лесном n оясе) nреимущественно в скаль н ых сосняках, на высоте
гоnриятным для произрастания вида является высотный диаnазон

1500-2700 м н . ур. м. Наиболее бла
2000-2200{2400} м н. ур. м. Петрофит. Растет на

скалах (в трещинах и на скальных nолках), сложенных хлоритовыми сланцами нижнего палеозоя, м.раморовидными

известняками, красно-бурыми nесчаниками и докембрийскими гранитами (порфировиднь1 ми и неравномеркозер
н истыми)

(1- 8}.

Численность. Данные отсутствуют.

Покрытасеменные

4б7

Состояние локальных популяций . Состояние nоnуляций, находящихся на территории Тебердинского заnоведника наи

более благоnриятно. Другие nоnуляции подвержены антроnогенным воздействиям, особенно в местах разработки nолез
н ых искоnаемых, n риводящим к разрушению местообитаний вида (б,

8).

Лимитирующие факторы. Естественные: небольшие размеры ареала и узкая экологическая амnлитуда вида; n ростран
ствеиная изоляция nоnуляций, nриуроченных к локальным скальным массивам; низкая семенная nродуктивность. Антро

п огенные: разрушение местообитаний п ри разработке мраморавидных известняков; n астьба мелкого рогатого скота,
систематически стравливающего надземные части растений, что nреnятстеует нормальному семенному возобновлению
вида

(8). Декоративное

растение.

Принятые меры охраны. Был включен в Красные книги СССР (1978, 1984) и РСФСР (1988). Рекомендован к охране в Карачаево
Черкесской Республике

(6). Основная

часть ареала вида находится на территории Тебердинского заповедника

(6, 8).

Необходимые меры охраны. Организация ботанического заказника в местах nроизрастания вида на соnредельной с Те
берди н ским заnоведником территории. Контроль за состоянием nоnуляций .
Возможности культивирования . Выращи вается в ботан ических садах Санкт-Петербурга (БИН РАН) и Москвы (МГУ)

(9).

Возможно исnользование в озеленении в качестве комnозицион н ого комnонента альnи нариев и рокариев. Широкое вве
дение в культуру ограничено узкой экологической амплитудой вида.
Источники информации.
робьёва,

1. Волrунов, 1940; 2. Флора СССР, т. 18, 1952; З. Кононов, 1976; 4. Воробьева, 1977; 5.
1988: 7. Воробьёва, Ониnченко, 2001; 8. Да нные составителей: 9. Каталог ..., 1997.

Воробьёва,

1985; б.

Во

Составители : А.М. дни рханов, д.Л. Конжа.

Первоцветсахалинский

Primula sachalinensis Nakai
Категория и статус:

3а

- редкий вид. Узкоареальный эндемик России (о. Сахалин)(!).

Краткая характеристика. Двулетнее травянистое растен ие, с цветоносами до

40 см

вые. Цветет в июне, пл одон осит в ав

густе. Размножение семенн ое.

Расnространение. Встреч ается только в Сахал инской обл.

-

на о. Сахалин, в Макаровеком р-не, в окр. с. Пугачёво, в

груnпе Пугачёвских грязевых вулканов (Ма гунтан, Малый Южный, Малый Северный), откуда был оnисан вид. Приводится,

очевидно, ошибочно для Камчатки (2).
Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает в зоне зарастания трех грязевых вул канов Пуrачёвской груnnы.
Обильно встречается среди зарослей щучника Цвелёва, рассеянно или в виде скоnлений. В nериод цветения асnектирует (3}.

4б8

Семейство Первоцветные

Численность. Известно только три близко расnоложенных местонахожден ия. На грязевом вулкане Магунта н ч исленность
составляет

20-100 тыс.

экз. На вулкане Малом Северном

нимаемая nоnуляцией, составляет около

-

500-1000 экз.,

на Малом Южном

-

до

500 зкз.

Пл ощадь, за

1,5 га.

Состояние локальных поnуляций. Состояние поnуляции стабильное. В ее составе nреобладают ювенильные и вегетатив
ные особи, генеративные составляют около

5%.

Ежегодно наблюдается массовое цветение и обильное плодоношение

(4).

Лимитирующие факторы. Ограниченность площади nоnуляции делает вид весьма зависимым от внешних факторов. Любое
изменение условий п роизрастания может nривести к исч езновению вида. Декоративное растение.

Приняты е меры охраны. Включен в Красную книгу Сахалинской обл. {200 5). Территория, где расп оложена группа Пуга
чёвских грязевых вулканов, объявлена nамятником nрироды регион ального значения.
Необходимые меры охраны. Повысить статус ООПТ «Груnпа Пугачёвских грязевых вулканов» до федерального уровня.
Установить контроль за состоянием п опуля ции.

Возможность культивирования. Культивируется в Сахалинском ботаническом саду
Источники информации.

1.

Попов.

1949; 2.

Пробатова,

(3).

1987; З. Таран. 1997; 4. Данные составителей.

Составители: д.д. Таран, м. В. Рушика.

Первоцветчукотский
Primula tschuktschorum Kjellm. [=Primula beringensis (А. Pors.) Jurtzev]
Категория и статус:

3 д-

редкий вид. бери нгийсt<о- Чукотсt<ий эндемик.

Краткая характеристика. Травянистый кистекорневой короткокорневищный розеточ ный поликарnик до

15 см вые. Стрелки

1(·2)-цветковые. Листья широколан цетные, в верхней части зазубренн ые. Цветет в июле-сентябре. Размножение семен
ное. баллистохор.
Распространение. В России встречается на востоке Чукотского п-ова (Чукотский АО), к северу от Мечигменской губы. Из
вестно около

10 местонахожден ий. Образец из среднего течения р. Амгуэмы,указанный ран ее. скорее. узколистная форма

Primula pumilo Рах [~Р. eximia Greene]) (1, 2}.
Вне России nроюрастает на заnадной Аляске, где вид более обычен, чем н а Чукотском n-ове.

Особенности экологии и фитоценологии. Тяготеет к районам с гумидным морским мягким климатом, н о к открытым ме·
стоnоложениям - седловинам, солифлюкционным террасам, пятнистым тундрам. Растет в эвтрофных сообществах на не
карбонатных субстратах (в т.ч. гранитоидах), как п равило, на суглинистых голых пятнахснесомкнутой растительностью.
Численность. Сведений н ет.

Покрытасеменные
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Состояние локальных nоnуляций. Популя ции малочисленные, очень разрозненные.

Лимитирующие факторы. Узкая зколгическая приуроченность, малочисленность поnуляций. Слабая способность к расселению.
Принятые меры охраны . Был занесен в Красные книги СССР

(1978, 1984) и

РСФСР

(1988). Большинство местонахождений

на востоке Чукотского п-ава находятся в пределах nриродно-этнического nарка «Берингия».
Необходимые меры охраны. Заnрет движения гусен ичного транспорта по легко эродируемым участкам (кроме галечни
ков и песчаных террас). Создание ООПТ. Контроль за состоянием п опуляций.
Возможности культивирования. Не культивируется. Необходимо изучить возможность его выращивания и размножения
в культуре.

Источники информации.

1. Данные составителя; 2. Yurtsev, 1974.

Составитель: Б.д. Юрцев.

Срединекиябольшая
Sredinskya grandis {Trautv.) Fed.
Категория и статус:

3 д- редкий вид. Представитель монотипного рода, эндемик высокогорий

Кавказа, известны й в Рос

сии из немногочисленных местонахождений.

Краткая характеристика. Тра вянистый корневищный nоликарnик до

50 см вые.

с nрикорневой розеткой листьев и цвето

носным побегом. Размножение семен ное.
Распространение. В России п риурочен к высокогорьям Западного и Центрального Кавказа. Известен 8 Краснодарском
крае в районе Большого Сочи на хр. Ачишхо, г. Большая Чура

(1), хр.

Аишха, г. Аутль

(2), а также в высокогорьях Кабардино

Балкарской Республики пор. Аксу (Ахсу)- притоку Черека Балкарского. Указание для г. Абаго (3, 4} не подтверждено до
стоверными гербарными материалами.
Осн овная часть ареала находится в высокогорьях Грузии .
Особенности экологии и фитоценологии. Приурочен к альпийскому и субальпийскому поясу Большого Кавказа. преи
мущественно по южному макрос клону. Растет на влажных участках лугов и альпийских ковров, п о берегам и у истоков гор
ных п отоков, у снежников.

Численность. Имеются сведения о

5 местонахождениях. Общая

численность не nревышает

Состояние локальных nопуляций. Отмечается крайняя редкость вида

(1, 2)

500-700 экз.

и малочисленность популяций.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амnлитуда вида, малочисленность популяций. Немного.,.исленные место
нахождения могут исчезнуть в результате хозяйствен ного освоения высокогорий.

Семей ство Лютиковые
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Приняты е меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красную книгу Краснодарского края
(1994, 2007) и г. Сочи (2002). Охраняется в Кабардино-Балкарском и Кавказском биосферном заповедниках, а также в Со·

чинеком нn.
Необходимые меры охраны. Разработка специальных мер сохра н ения вида в заповедниках, включая контроль за со
стоянием популяций. Создание заказника на г. Ачиwхо

(1)

с огра ничением рекреационного воздействи11.

Возможности культивирования. Нет сведений.
Источники информации.

1.

Солодько, Кирий,

2002; 2. Тимухин, 20026; 3. Алтухов, 1971; 4. Алтухов, Литвинская, 1985.

Составитель: Д. В. Гелыман.

Се ме й ство Лютиковые-

RanuncuLaceae

Б о рец двухцветковы й
Aconitum biflorum Fisch. ех ОС.
Категория и статус: З д- редкий вид.

Краткая характеристика. Корневищное и клубнеобразующее растение

15-40 см вые., п оликарnи к . Почка

возобновлен ия

закладывается на клубне в основании надземного побега в период цветения растений и формируется около двух лет. Цве
тет в августе, плодоносит в кон це августа - сентябре. Размножение семен н ое и вегетативное.
Распространение. В России встречается в основном в Западном Саяне (хр. Алаw, Саянский, Сабинский, Куртуwиби нский,
Хемчикский, Шаман), в Кузнецком Алатау и Юга-Восточном Алтае известно по одному местонахождению
ноярском крае встречается в Ермаковеком и Шуwенском р-нах. расположенных на юге края
точное местонахождение отмеч ено на горе Awnaн в левобережье р. Енисей

(9).

(1-19). В Крас
(3, 5, 9,10, 15-19), самое вос

В Республике Алтай известен из хр.

Ч ихачёва (8), Шапwальского и Абаканского (11). В Республике Хакасия известно одно местонахождение на г. Шаман (5, 12,

16, 17), в

Кемеровской обл. вид найден на г. Белый Камень в дол. р. Кондома

западе Респуб11ики Тыва

(3, 4, б, В, 14, 16, 18).

(5, 7, 13). Большая

часть находок сделана на

Вид описан с Зап. Саяна.

За nреде11ами России произрастает в Монго11ии

(20).

Особенности экологии н фитоценологии. n сихрофит. Растет в субальпийском поясе и в нижней ч асти альп ийского в
п ределах высот

1530-2650 м н. ур. м. в моховых и кустарниковых тундрах, на альпийских лугах, изредка

каменных россыпей.
Численность. Зарослей не образует, в фитоценозах отмечаются еди н ичн ые особи.

встречается среди

Покрытасеменные
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Состояние локальных популяций. П о всему ареалу ч исленность локальных популяций не высокая.

Лимитирующие факторы. Интенсивный выnас скота.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР

(2004)),

Ресnублик Алтай (199б), Тыва

(2002),

Хакасия

(2002).

(1988).

Вид включен в Красные книги Кемеровской обл.

Охраняется в зап оведниках: Алтайский, «Кузнецкий Ала

тау», «Хакасский», «Саяно-Шушенский» и «Убсунурская котловина».
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Выращивается в ботаническом саду Самары. Следует расширить работы по культивиро
ванию.

Источники информации.

1. Аильчева и др., 2003; 2. Анкиnович, 1999; 3. Красноборов, 1976; 4. Красноборов и др., 1989; 5. Флора За·
1958; б. Ломоносова и др., 1984; 7. Малышев, 1968; 8. Красная книга Ресnублики Алтай, 1986; 9. Мартьянов, 1923; 10. По
ложий, Ревердатто, 1976; 11. Ревуш кин, 1988; 12. Редкие ..• Хакасии, 1999; 13. Седельников, 1979; 14. Соболевская, 1953; 15. Сонникова,
1992; 16. Фризен, 1993; 17. Череnнин, 1961; 18. Шишкин, 1914; 19. Штейнберг, 1937; 20. Губанов. 1996.
ладной Сибири,

Составитель: Д. Н. Шауло.

Борец непри м етны й ( н е н а йденны й)

Aconitum decipiens Worosch. et Aпfalov [А. curvirostre (Кгуl. ) Serg)]
Категория и статус:

2 б-

вид. сокращающийся в ч исленности.

Краткая характеристика. Корн евищный и клубнеобразующий травя нистый поликарпик

30-90

см вые. Почка возоб

новления закладывается на клубне в основании надземного побега в nериод цветения растений и формируется около
двух лет

(1).

Клубни, образованные в предшествующие годы, н е отмирают, образуя чётковидное корневище

(2).

Цветет

в конце июля, плодоносит в конце августа. Размножение семенное и вегетативное. Характеризуется медленными тем
па ми развития, имеет самый nродолжительный латентный и виргинильный nериоды по сравнению с другими видами

борца

(1).

Растения 10-13-летнего возраста в культуре часто имеют лишь один настоящий лист. а 15-18-летние нахо

дятся в виргинильном состоянии.

Распространение. В России вид распростра нен на Алтае, Зап. Са я не и в Туве. В Республике Тыва встречается на хр. Сан
гилен, Восточный и Западны й Танну-Ола, Цаган-Шибету, Чихачёва и Монгун-Тайга

(3, 4, 5, NS). В Республике Алтай известен
(4, б-10). В

из б районов- Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского, Шебалинского, Усть-Коксинского и Усть-Канского
Алтайском крае найден в Чарышском р-не в истоках р. Сентелек
За nределами России известен из Восточного Казахстана

(4)

(11. 12).

и Монголии

(13, 14).

Семей ство Лютиковые
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Особенности экологии и фитоценологии. Мезопсихрофит. Растет в верхн ей части лесного и в тундровом поясе: в ли
ственничных и кедровых редколесьях. ерниковых и кустарниковых тундрах, на альпийских лугах, на мелкощебнистых осы
пях, по берегам ручьев, в п ределах высот 1980-2800 м н. ур. м.
Численность. По всему ареалу численность локальных популяций н евысокая.
Состояние лока.льных nоnуляций. В окр. с. Кокоря (Коw-Агачский р-н, Алтай) в лиственничном лесу встречаются заросли
до 10 м2, на которых на

1 м 2 отмечено в среднем 42 генеративных и 554 виргинильных побега. Высота растений в среднем
252 семени (1). В других фитоценозах встречается редко. растения. как правило, низ
корослые (немногим более 25 см), мало цветковые, с низкой семенной продуктивностью.

59 см, семенная

продуктивность-

Лимитирующие факторы. Климатические и орографические. Усиленная эксnлуатация высокогорных пастбищ. Корне·
вища исп ользуются в народной медицине в лекарствен ных целях.

П ринятые меры охраны. Был в н есен в Красную книгу РСФСР

(1996)

и Тыва

(2002).

Алтайско го края

(1998).

{1988).

Вид включен в Красные книги Республик Алтай

Охраняется в заповедниках «Убсунурская котловина». Алтай ский и

«Катунский».

Необходимые меры охраны. Необходима организация nамятн иков природы на нагорье Сангилен (верховья р. Нарын) в
Ресnублике Тыва. В этом районе нуждаются в охране еще 26 видов, wесть из которых внесены в Красную книгу РСФСР (15).
Возможности культивирования. Вид культивируется в Новосибирске (ЦСБС СО РАН) с

1965 г.

Установлена возможность

сохранения вида в культуре, выявлены оnтимальные условия семенного и вегетативного размножения

(1).

Источники информации.

1. Дюрягина. 1977; 2. Ворошилов, 1973; 3. Ломоносова, 1984; 4. Рееушкин, 1988; 5. Шауло, 1989; б. дртёмое,
1993; 7. Артёмое, 2001; 8. Ворошилов, 1967; 9. Сергиееская, 1954; 10. Фризен, 1993; 11. Куцее, 2003; 12. Шмакое. 1998; 13. Губанов, 1982;
14. Губанов, 1996; 15. Красноборов и др .. 1989.
Составитель: Д. Н. Шауло.

Борец Фл ёров а

Aconitum f/erovii Steinb.
Категория и статус:

2 а- вид. сокращающийся

в численности. Эндемик России (центральные области европейской части) .

Краткая характеристика. Многолетнее растение до

160 см

вые., с толстыми доу-четырехлетними корнеклубнями. Цветет

в августе-сентябре, семена созревают в сентябре-октябре. Размножается семенами.
Распространение. Встречается только в России на Верхней Вол ге. Известен из Владимирской (се. Ельцы, Беликова, Ка
рабан ово, Зеленин о, окр. Александрова) и Яроеnавекой (Даниловский и Переславекий р·ны ) обл. Есть указания на про-
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израстание вида в Нижегородской обл. (Семеновский р-н ), требующие п одтверждения

(1-5).

Вид оп исан близ с. Ульцы

Покровского р-на Владимирской обл.
Особенности экологи и и фитоценологии. Растет по болотам и топким лесам, в пойменн ых ольшаниках.
Численность. Известно около

7 местонахождений

вида.

Состоян ие локальных поnуляций. В окр. с. Ка рабаново вид растет в топком ольшанике в пойме реки. Популяция насчи
тывает около

500 особей. Под пологом деревьев

растения встречаются очень разреженно. Число цветущих экзем пляров и

их мощность здесь значительно меньше, чем на открытых местах. П оnуля ция nол ночленная, находится в удовлетворитель

ном состоянии. Отмечено произрастание вида на участках с нарушенным почвенным покровом

(6).

Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима (вырубка лесов, осушение болот и заболоченных лесов),
строительство. Декорати вное растение, страдает от сбора на букеты и п ересадки в сады.
П ринятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(2004).

(1988).

Вид включен в Красную книгу Ярославской обл.

Внесен в сп иски охраняемых растений Владими рской и Нижегородской обл. Охраняется на терр~-tтории НП <<Озеро

Плещеево». Включ ен в Приложение

1 Бернской

конвенции

(2002).

Необходимые меры охраны. Организация заказников для охраны мест произрастания вида (в окр. с. Ка рабан ово и др.).
Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений вида. Запрет сбора растений.
Возможность культивирования. Культивируется в Москве (МГУ) с
корневища

1987

г. В культуре устойчи в . Размн ожается делен ием

(6}.

Источники информации.

1.

Рычин. 1948;

2.

Станков, Талиев, 1949;

3.

Маевский,

1964; 4.

Губанов и др.,

1981; 5.

Черняковская,

2004;

б.

Данные составител я.

Составитель: Т. И . Варлыгина.

Борец П а ско
Aconitum paskoi Worosch.
Категория и статус: З б - редкий вид.
Краткая характеристика. Корневищное и клубнеобразующее растение

40-80

см вые., п оли карnи к . Цветет в июле. Раз

множение семенное и вегетат ивное.

Распространение. В России встречается на всей территории высокогорий Западного Саяна, в западной части Восточного Саяна,

Воеточно-Тувинском нагорье, на хр. Западный и Восточны й Танну-Ола, Цаган-Шибету (верховье р. Барлык), на Алтае в север
ной части хр . Чихачёва, на Шапшальском хр. и в Кузнецком Алатау на г. Кул ь-Тайга

(1-16). На

юге Красноярского края явля-

Семейство Лютиковые

474

ется обычным на Манеком и Канском белогорьях в Восточном Саяне

(1-4)

и хребтах Западного Саяна (1-б). В Иркутской обл.

произрастает в Восточном Саян е к заnадУ от хр. Окинекого (2). Встречается во всех высокогорных р-нах Ресnублики Тыва (2,
6- 10), в Ресnублике Хакасия все местонахождения nриурочены к ЗаnадномуСаяну и Абаканскому хр. {1, 3, 4). В Ресnублике
Алтай встречается только в северной части хр. Чихачёва {11) и на Шаnшальском хр. На территории Кемеровской обл. изредка
отмечается в гольцовом поясе Кузнецкого Алатау {2, 11-13). Оп исан с Болшого Ойского хр. Заnадного Сая на
За nределами России известен из Монголии

(14).

(15).

Особенности экологии и фитоценологии. Мезопсихрофит. Растет в средней и верхней части лесного п ояса, на субаль

n ийских и альnийских лугах, в тундростеnях, ерниковых, дриадовых и лишайниковых тундрах, по берегам ручьев, среди ка
менных россыnей, в лиственничных и еловых лесах, кедровых редколесьях в nределах высот 1260-

2800 м

н. ур. м.

Численность. Точ но не выясн ена.
Состояние локальных попутщий. По всему ареалу численность локальных nоnуляций не высокая. Зарослей не образует.
В разнотравно-дриадовых и овсяницевой ассоциациях встречаемость более

80% {12).

Лимитирующие факторы. Вы n ас. Заготовка корневищ в лекарственных целях.

Примятые меры охраны. Был вн есен в Красную кн игу РСФСР

(1988). Вид включен в Красные книги Ресnублик Хакасия
(2001) областей. Охран яется в заповедниках «Азас»,
котловина», «Хакасский», «Сая но-Шушенский» и «Кузнецкий Алатау» (17).

(2002), Алтай {1996), Тыва (1999),
Алтайский, «Убсунурская

Кемеровской

(2000)

и Иркутской

Необходимь1е меры охраны. Контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. В культуре не известен.
Источники информаци и. 1. Беглякова и др., 1979; 2. Малышев, 1968; 3. nоложий, Ревердатто, 1976; 4. Череnнин, 1961; 5. Стеnанов, 1994;
6. Шауло, 1999; 7. Манеев. 1986; 8. Ревушкин, 1988; 9. Соболевская, 1953; 10. Шауло, 1998; 11. Красноборов и др., 2001; 12. Седельников.
1979; 13. Фризен, 1993; 14. Ворошилов, 1943; 15. Губанов, 1996; 16. Аильчиева и др., 2003; 17. Современное состояние ..., 2003.

Составитель: Д.Н . Шауло.

Борец саян с кий

Aconitum sajanense Kuminova
Категория и статус:

2 а- вид. сокращающийся

в числен н ости . Эндемик России (Заnадный Саян).

Краткая характеристика. Корневищное травянистое растение

80- 120 см

вые., nоликарnик. Цветет в конце июля - авгу

сте, nлодоносит в конце августа - сентябре. Размножение семен н ое и вегетативное.
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Распространение. В России встречается в Красноярском крае и Республике Тыва и только в п ределах центральной части

горной системы Заnадного Саяна

(1- 8). На юге Красноярского края отмечен на хребтах- Араданский, Борус, Ергак-Тар

гак-Тайга, Ергаки, Куртушибинский, Кулумыс, Мирской, Ойский. В Ресnублике Тыва растет в истоках р. Стерлик на Курту
шибинском хребте

(NS). Вид оnисан

из окр. оз. Араданекого

(3).

Особенности экологии и фитоценологии. Психрофит. Растет на субальпийских лугах, изредка nроникает в ерниковые и
моховые тундры, отмечен в пределах высот

1400-2030 м

н. ур. м.

(1, 2,

б,

8).

Численность. Точно не оценивалась.

Состояние локальных популяций. Изредка образует заросли, иногда отмечается как доминант (8). Численность локаль
ных популяций снижается по мере уменьшения влажности nри nродвижении в континентальные районы Заnадного Саяна,
а также при п одъеме в горы.

Лимитирующие факторы. Климатические, орографические и почвенные. Стенотоnны й вид. все известные местонахож

дения nриурочены к наиболее влажным районам Западн ого Саяна.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(2002}

(1988}.

Вид включен в Красную книгу Ресnублики Тыва

и список охраняемых растений Красноярского края.

Необходимые меры охраны. Организа ция ботанических заказников на Араданеком хр. и в истоках рек Ус и Амыл, где вид
сохранился в значительном количестве. Контроль за состоянием nопуляций .
Возможности культивирования. В культуре не известен.
Источники информации.

1974; 6.

1.

Красноборов,

nоложий, Ревердатто,

1976; 2. Красноборов и др., 1989; 3.
1976; 7. Фризен, 1993; 8. Черепнин, 1961.

Куми нова,

1939; 4. Ломоносова и др., 1984; 5.

Маnыwев,

Составитель: Д. Н. Шауло.

Борец таигутекий
Aconitum tanguticum (Maxim.) Stapf (А. popovii Steinb. et Schischk. ех Sipl.)
Категория и статус:

1- вид.

находящийся nодугрозой исчезновения. Реликт эпохи миоцена.

Краткая характеристика. Многолетнее растение
сросшихся между собой клубеньков

10-30

см вые., с укороченным корневищем, состоящим из маленьких,

(1}.

Распространение. В России встречается в Республике Бурятия в трехпунктахна хр. Тункикском в Воет. Саяне: верховье
р. Ихе-Ухгунь (Ихе-Огун), ее приток р. Ула-Гол и р. Хубута (Убур -Хубута)
Вне России -в Китае (Наньшань- сев.-вост. Тибет).

(1-3}.

Семей ство Люти ковые

47б

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в подгольцовом поясе гор, на высоте ок.

2100 м

н. ур. м., на влажных лу

говых щебн истых склонах.
Численность. Незнач ительная.
Состояние локальных популяций. Популяции представлены небольшим числом особей.
Лимитирующие факторы. Узкая ЭКО!Iоrическая ам пл итуда -гидро- и 1<риофи11ьн ость .

П римятые меры охраны. Бы11 внесен в Красные 1<н иги СССР
публики Бурятия

{2002). Находится

в Тункимеком НП

{1984)

и РСФСР

{1988).

Вид включен в Красную книгу Рес

(1).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ций и сохранение мест обитания вида.
Возможность культиви рова ния. Не изучена .
Источники информации. 1. Красная книга Ресnубл liКИ Бурятия, 2002; 2. Ворошилов, 1967; 3. Ворошилов, 1997.
Составитель: Л.И. Малышев.

Ветреницабайкальс кая

Anemone baikalensis Turcz. ех Ledeb.
Категория и статус:

3 а- редкий

вид. Эндемик России {Западный Саян и Южное П рибайкалье) . Неморальный третичный

реликт.

Краткая характеристика. Много11етний травянистый поликарпик

10-35 см

вые. Корневище с короткими столона ми. Цве

тет в июне. Размножается семенами и вегетативно (~<орневищн ыми побегами- столона ми)

{1).

Распространение. Встречается только в России в Иркутс1<ой обл., Респуб11ике Бурятия и Красноярском крае. Вид имеет ра
зорванны й ареал: на юге Красноярского края по п равобережью Енисея в nредгорьях Заnадного Сая н а (окр. с. Гри горьевка,
Листвянка, Шириштык и на хр. Купумысеком и Березовом); в Иркутской обл. (Слюдянский р-н ); в Ресnублике Бурятия на
южном берегу озера Байкал в nредгорьях и на северном ск11оне хр. Хамар-Дабан (окр. ст_ Выдрино, Мишиха, Уту11ик. пор.
Лан гатуй и б11из устья р. Се11енга; в восточном Прибай~<алье (хр. Баргузинский)

(1-6).

Особен ности экологии и фитоценологии. Мезофит, тенелюбив. Растет во влажных п ихтовых, осиновых, тополевых или
смешанн ых лесах, п о оnушкам, реже по лугам. В Красноярском крае, Ермаковекий р-н, окр. с . Танзыбей растет в кедрово
n ихтовом nаnоротниковом лесу. Сообщество занимает склон ы северной экспозиции с крутизной
м н. ур. м.

{7).

5- 15° на высоте 350- 900

В Прибайкалье чаще встречается в тополевых лесах, приуроченных к средним уровням nервой надnоймен

н ой террасы, где дает асnект в травяном ярусе

{8, 9). Растения n риурочены к постоян н о сырым
10-18%, с РН от 5,1 до 6,4. (1).

участкам, плодородным п очвам с содержанием гумуса

или временно заливаем ы м
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Численность. Численность вида довольно высокая.
Состояние локальных популяций. Большинство ценаnоnуляций нормального тиnа, nрисугствуют все возрастные груnnы

(1). Наибольшая численность на 1 м ' отмечена на разнотравно-анемоновам лугу (343,4); наименьшая (194,б)- в nихтар
нике анемоновом. За 10 лет nроизошло снижение численности nоnуляций на хр. Хамар-Дабан. В тоnолевом лесу в 1985 г.
nлотность особей на 1 м' составл11ла 238.5, в том числе ювенильных 36,0, имматурных 78,5, еиргинильных 106,0, генера
тивных 18,0 (1). а в 1995 г. соответственно -146,1-56.4-42,8-39,0-7,9 (9); в кедровом лесу соответствен н о: в 1985 г.222,8 -61,8-86,0-66,6-8.4 (1), в 1995 г.- 130,0-61,0-9,6-46,3-3,1 (9). Резко уменьшилось число имматурных, еирги
нильных и генерати вных особей, что свидетельствует о неблагопри11тных услови11х среды обитания. Нет значительных из
менений в численности nоnуляций в nихтоеом лесу: соответственн о- в

1985 г. - 194,б-4б,О-9б,2-4б,3 -б,1 (1). в 1995 г.
(9). Вероятно, условия этого фитоцен оза наиболее стабильны для вида. Число особей на 1 м'
колебдетс11 от 144 до 375 (9). Семенная nродуктивность на ген еративный nобег в тоnодевнике анемоновам 18 сем11н, n их
тарнике - 17,8; в кедрово-берёзовом десу- 14,6; на разн отравно-а н емоновом дугу- 0,8. Низкая семенная nродуктив
- 19б,О-4б.3 -95,1-48,6 -6.0

ность в nоследнем ценозе свидетельствует о неблагоnриятныхусловиях для вида. Однако, во всех nопудяци11х ч исло особей
семенного nроисхождения незнач ительное и вегетативное размножение для этого вида IIВляется основным

(1).

Лимитирующие факторы. Вырубка деса, выnас скота, nожары, изменение уровня воды в реках и озерах nри строитель
стве ГЭС, загр11знение окружающей среды промышденными выбросами и т.д.

(7-10). Декоративное

растение, страдает от

сбора.
Принятые меры охраны. Был включен в Красные книги СССР

ской обл.

(2001)

и Ресnублики Бурятия

(2002).

(1984)

и РСФСР

(1988).

Вид внесен в Красные книги Иркуг

Охраняется в Байкальском заnоведнике

(11)

и Снежинеком ботанич еском

заказнике Ресnублики Бурятия (10).
Необходимые меры охраны. Организовать nамятник nрироды в Ермаковеком р-не Красноярского края

(7). Организовать

п роведение мониторинга состоя н ия местообитаний и попудяций.
Возможности культивирования . Интродуцирован в ботанические сады Иркугека (ИГУ), Новосибирска (ЦСБС СО РАН) и Мо
сквы (ГБС РАН, МГУ)

(12).

В культуре чаще всего еди ничные семена образуются в nериод второго цветения. Коэффициент

завязывания семян составил в

2004 г. 5,3% от nовторного цветения.
25 дет (13).

Плодацветение-

2,9%. Размножается

в культуре ее

гетативно. Продолжительность жизни nоnуляции более
Источники информации.

Пешкова,

1972; б.

Флора Центральной Сибири,

1. Дугина и др., 1986; 2. Флора Сибири, т. б, 1993. 3. Флора Сибири, т. 14, 2003. 5. Малышев,
1979; 7. Ермаков и др., 199б; 8. Красноnевцева, Мартусова, 1989. 9. Субботина, Дуги н<~.
1999. 11. Васильченко и др., 1978; 12. Растения Красной кн иги .... 2005; 13. Данные составителя.

199б.

Бой ков,

Составитель:

r.n. Семёноеа.

10.
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Ветреница н ежн ая
Anemone Ьlanda Schott et Kotschy
Категория и статус:

3г -

редкий вид. В России на северной границе ареала nосле знач ительной дизъюнкции.

Краткая характеристика. Короткокорневищный геофит, nоликарnик,

10-15 см

вые. Корневище nродолговатое, цилин

дрическое. Раиневесенний эфемероид. Цветет с марта по май. Размножение семенное, реже- вегетативное, nри nарти
куляции в ы ростов о тмира ющего со временем корневища.

Расnространение. В России встречается н а Черноморском nобережье Краснодарсl(ого !(рая от Анаnы до междуречья Псе·
зуаnсе и Шахе

(1-4}: доли на

р. Озереевка, котловина оз. Абрау

(5), хр. Маркотх, Пенай, Голубая бухта, ок.р. бухты Инал, на
(3}; no северному склону Главного Кавказского хр. в
басе. р. Афиnс (7}; no Скал истому хр. в Ресnубликах Адыгея (окр. Майкоnа, Каменномостского) (8, 9), Карачаево-Черке·
сия (близ Черкесска) (9). В Ресnубликах Кабардино-Балкарии (ущелье Черека Балкарского) (13} и Дагестане ( Гумбетов
ский р·н) (1}. В Ставроnольском крае близ Ставроn оля: Мамайский лес, г. Стрижамент, г. Недреман н ая, г. Шатыр-Курган,
Русская лесная дача (9}; Лоnатин лес, Грушсвая балка (1, 10- 12}. Вид указывался также для Северной Осетии и Чечено
И нгушетии (12}, однако эти данные nозднее не были n одтверждены (14}. Сведения о nроизрастании вида н а Лагонаки
(Краснодарский край) (4) очевидно относятся кAnemonecaucasica.
Вне России растет в Южной и Юге-Заnадной Грузии, на Балка н ах и в Малой Азии (1, 11, 15}.
г. Паnай, г. Собербаш (б}, в окр. Тонельной, от р. Аше до р. Цусхвадж

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает глав ным образом в дубняках, грабинниках и среди кустарников в ниж
н ем горном nоясе (до среднегорий), по оnушкам и nолянам. Встречается в nушистодубовых, можжевеловых, nицундско
сосновых лесах, в ясен ево -дубово-грабинниковом лесу, в шибляка)(. остеnнен ны х лугах нижнего rорного nояса, в
гарностеnных ценозах nоднимается до высоты

Численность. Вероятно, от

20 до 100 тыс.

600

м н. ур. м.

В местах обитания встречается рассеян н о или образует небольшие скоnления.

В Новороссийском р-не (2) и басе. р. Афиn с (7) в Краснодарском крае вид более обычен и, возможно, его чисnенность здесь
достигает не менее

20 ты с.

экз. На территории Б. Сочи известны три nоnуляции с очень малой численностью

чисnенность также невысокая. Близ Ставроnоля указывается
может достигать

1-2 тыс. особей. Для

5 местонахождений (9),
Кабардино-Балкарии указана одна точка (13}.

(3). В Адыгее

суммарная численность в которых

Состояние локальных популяций. Поnуляции nредставлены всеми возрастными груnnами. Средняя числен н ость
особей на

1 м2

колеблется от

2 до 16. В районе Южной Озереевки зарегистрирована всего 271 особь. В дубняке гра
38 особей на 1 м 2 , в ясенево-дубово-грабинниковом- 8 особей на 1 м 2 • Ко -

бин никавам численность достигает
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личество семян на одном генеративном побеге-

42,32±15,9, а

урожайность на

100 м 1

составляет

8464 семян (16).

Лимитирующие факторы. Разрушение мест обитания при хозяйственном освоении местности: строительство, вырубка
лесов, рекреационные нагрузки (вытаптывание и др.), выжигание. Растение декоративное, страдает от сбора.
Примятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

2007)

и Ставроподьского

(2002)

краев, Респубдик Адыгея

(1988). Включен в Красные книги
(2000) и Кабардино-Бад11ария (2000), а

Краснодарского
также· Сочи

(1994,
(2002). Ох

раняется в Кавказском заповеднике, Сочинском Н П, а также в Пшадском заказнике.
Необходимьrе меры охраны. Контродь за состоянием nоnудяций вида, организация ботанических заказников бдиз Став
роподя, Черкесска, Майкопа, Б. Сочи. Усиление охранного режима в Пшадском заказнике, создание заповедной террито
рии на хр. Маркотх.

Возможности культивирования. Кудьтивируется в ботанических садах Санкт-Петербрга (БИН РАН), Москвы (ГБС РАН, МГУ),
Новосибирска (ЦСБС СО РАН)

(17),

Ставроподя (СБС и СГУ)

(18),

Надьчика

(19),

Пятигорска (станция БИН РАН)

(20),

Май

копа. Возможно Д11ИТедьное кудьтивирова н ие в усдовиях, п рибдиженных к естественным (Пяти го рск. Ставроnоль).
Источники информации.

1. Гроссгей м, 1950; 2. Зернов. 2002; 3. Солодь~о. Кирий, 2002; 4. Красная книга Краснодарского ~рая, 1994; 5.
7. Бондаренко, 2002; 8. Данные А.Д. Михеева; 9. Дударь, 2002; 10. Кононов, 1976; 11.
Юзепчук. 1937; 12. Галуwко, 1978; 13. Шхагапсоев, Вол~ович, 2002; 14. Редкие и исчезающие .... 1986; 15. Horvat etat .. 1974; 16. Л ичное
сообщение А. Бабен~о; 17. Каталог ... 1997; 18. Красная ~нига Ставропольс~ого края, 2002; 19. Кольченко, 2001; 20 • .Михеев, 2003.
Серёrин. Су<лова, 2002; б. Данные С.А. Литеинской;

Составители: С.А. Литвинс~ая, А.Д. Михеев.

Ветре ница уральская
Anemone uralensis Fisch. ех ОС.
Категория и статус:

2 а-

гибродагенный вид. сокращающийся в численности. Эндемик России (Средний и Южны й Урал).

Краткая характеристика. Травя нистый п оликарпик

10-25 см

вые. с подзучими корневищами. Весенний эфемероид. Мас

совое цветение в мае, плодоносит в июне, после чего растение отмирает. Размножение преимущественно вегетативное,

реже- семенное. Проросrки, появляющиеся н а следующий сезон имеют низкую конкурентную способность. Возобнов
ление п опуляции и освоение новых участков обеспечивается вегетативным размножением- отделенньrй от материнского

клона сегмент корневища дает цве1Ущую особь через

2-3 года. Фрагментьr взрослых растений могут переноситься на зна

читедьньr е расстояния во время подоводий.

Распространение. Растет тодько в России. Растения типичного обдика встречаются преимущественно по долине р. Чу<овая, в
среднем и верхнем течении р. Уфа.а также в отдельньrх пун ктах по рр. Тура, Ай и Юрюзань (СверДJ1овская и Чел11бинская обл., Рее-
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публика Башкортостан, Лермский край). Местонахождения в нижнем течении р. Ай (отс. Месяrуrово до устья) и нар. Тагил не

- в первом случае, в значительной степени уклоняются к родственному реликтовому виду Anemonoides coerulea (Dc.)
Holub., во втором- к Anemonoidesjenisseensis (Koгsh.) Holub. Вид описан с Ypana, возможно из окр. г. Красноуфимска (1-3).

типичны

Особенности экологии и фитоценологии . Лроизрастает в уремных черёмухово-ольховых за рослях в долинах рек, иногда
немного заходит на участки п ойменных лугов .

Численность. И звестно не менее
видимо не мен ее

50 локальны х популяций типичной

Состояние локальных популяций. На п ротяжении

также

200 км

ветреницы уральской- общее число клонов в целом

10 тыс. (2, 4, 5).
300 км долины

р. Чусовой от города Лолевекого до города Чусового, а

течения р. Уфы от истоков до устья р. Саре вид встречается довольно регулярно, хотя везде отмечается зна

читель н ое нарушение естествен ны х мест его п роизрастания, связан н ое с различ ны ми видами дея т ель н ости человека.

Общее сокращение площадей черёмухово-ольховых зарослей -основного места произрастани11 этого вида (а следова
тельно и его численности) можно оценить не менее чем в

2- 3 раза (2).

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоен ие пойм - выкорчевкауремных зарослей, распашка, неумеренный вы пас

скота, затопление долин рек водохранилищами и прудами. Сокращение численности популяций вида от последнего фак
тора можно оценить как

30-50%. Декоративное

растение, страдает от сбора.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР
публики Башкортастан

{2001), а также Челяби нской

обл .

(1988). Вид включен в Красные книги Среднего Урала (1996), Рес
(2005). Охраняете!! в Висимском заповеднике (не вполне типичные

растения). Часть популяций находится на территории памятников при роды-береговых утесов с прилегающими участками
поймы: на территории Свердловекой обл. и Пермского края

(2- 5). Включен в

Лриложение

I Бернской

конвенции

(2002).

Необходимые меры охраны. Воздерживаться от строительства новых водохранилищ на рр. Чусовая и Уфа. Контроль за
состоянием поnуляций.

Возможности культивирования . С 1970 г. успешно выращивается в ботаническом саду Екатери нбурга (УрО РАН и УрГУ).
Растения регулярно цветут, активно размножаются вегетативн о
Источники информации. 1. Флора Восточной Евроnы, т.

(2}.

10, 2001; 2. Князев, 1995; З. Данные составителей; 4. Горчаковсккй,1988; 5. Красная книга

Средиего Урала. 1996.
Составители: М.С. Кн язев, П.В. Куликов.

Беквития ледяная

Beckwithia glacialis (L.) А. et D. I..Ove (Oxygraphis vulgaris Freyn)
Категория и статус :

3д

- редкий вид. В России находится на восточной границе ареала. Амфиатлантический аркто-аль

пийский представитель олиготипного рода.
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Краткая характеристика. Короткокорневищный nолурозеточный травянистый многолетник
ность жизненного цикла

30-40 лет.

5-15

см вые. Продолжитель

Характерно медленное развитие на ранних этаnах онтогенеза. Основной тиn размно

жения- семенной. Вегетати в но размножаются старые генеративные особи

(1).

Распространение. В России встречается только в Мурманской обл.: в Хибинских (довольно часто) и Ловозерских

(1 ме

стонахождение) горах.
За nределами России расnространен на арктических nобережьях островов, в горах Скандинавии и Средней Евроnы

(1, 2).

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает в несомкнутых травяно-кустарничковых сообществах увлаж
нённых каменистых россыnей, щебнисто-мелкозёмистых осыnей, берегов рек и ручьев, мест nозднего схода снега, реже на
влажных устуnах скал. От нижней границы горно-тундрового nояса

м). Необходим nостоянный nодток холодной воды

(350

м н. ур. м.) до nлатообразных вершин

(900-1100

(1).

Численность. Колеблется в зависимости от экологических условий местообитания. Наиболее благоnриятен режим nлато,

где на nлощади в

100 м' может nроизрастать до 2200 разновозрастных особей (1). Значительно разрежены nоnуляции осы
10-15 до 100-500 особей на 100 м' (3). Высокий уровень гибели ювенильных расте
ограничивает общую численность. Вероятно, она составляет 20-100 тысяч экз.

nей крутых склонов, содержащие от
ний

Состояние локальных популяций. Удовлетворительное. Поnуляции nредставлены разновозрастными особями. Медленное
развитие и гибель молодых растений комnенсируются высокой семенной nродуктивностью. Произошло сокращение раз
меров nоnуляции в долине руч. Гакмана (Хибины) в результате схода селевого nотока

(1)

(3), но

высокая жизненность растений

nозволяет надеяться на восстановление локальной nоnуляции.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амnлитуда вида, нарушение мест nроизрастания в результате естествен

ных nричин и как следствие горных разработок. Декоративное растение, страдает от сбора (в том числе для гербаризации).

Приняты е меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

(1988). Вид внесен в Красную книгу Мурманской обл. (2003).
(4).

Растет на территориях nамятников nрироды «Энкалиnты nеревала Юксnорлак» и <<Астрофиллиты горы Эвеслогчорр»

Необходимые меры охраны. Утверждение nроекта НП <<Хибины>>, в границах которого будет охраняться комnлекс редких
видов, в том числе беквития ледяная. Заnрет сбора растений.
Возможности культивирования. Выращивается в Киравеке Мурманской обл. (ПАБСИ) с

1966

г. В условиях nитомника

жизненность nодавлена, что связано, возможно, с отсутствием nостоянного nодтока холодной талой воды. Введение в куль

туру затруднено низкой всхожестью семян, медленным развитием и высокой гибелью особей
Источники информации:
липпова,

(1, 5).

1. Андреева, 1984; 2. Красная книга Мурманской области, 2004; 3. Данные составителя; 4. Особо охраняемые ..., 2003; 5. Фи

1981.

Составитель. В.А. Кости на.

Живокость пунцовая

Delphinium puniceum Pall.
Категория и статус:

2-

вид, сокращающийся в численности.

Краткая характеристика. Травянистый многолетник

30-80

см вые., с клубнеобразным корнем. Цветет в июне-июле. Раз

множение nреимущественно семенное.

Распространение. В России встречается в областях: Волгоградской (окр. Камышина, Волгограда, оз. Эльтон, верховья р. Голу
бой), Астраханской (Астрахань, Чаnчача), Воронежской

(3),

Ростовской, Оренбургской, в Ресnублике Калмыкия (се. Тундутово,

Ергени), в Ставроnольском крае (в окр. Ставроnоля, Янкульская котловина, окр. ст. Курской и с. Никольского и др.)
nубликах Чеченская, Ингушетия (среднее течение Терека и др.) и Дагестан. Вид оnисан из окр. Чаnчачи
Вне России- на юга-востоке Украины, на заnаде Казахстана

(4),

Рес

(1-4).

(5, 6).

Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит. Тиnично стеnной вид, растущий на темно-каштановых и солонцовых
nочвах

(7),

реже в каменистых стеnях

(8).

В геоботаническом отношении ареал совnадает с азово-касnийским массивом

nлакорных южных и оnустыненных стеnей- дерновинно-злаковых, разнотравно-дерновин но-злаковых, nолынно-дерно

винно-злаковых, а также nолынных nустынь. Встречается также

no

кустарникам, балкам, оврагам и т.n.

Численность. Ареал и общая численность вида nока достаточно велики. Сейчас обозначилась тенденция к сокращению
ареала из-за нерационального исnользования земель

(1).

Состояние локальных популяций. В Ростовской обл. nоnуляции малочисленны, встречается в б районах. Некоторые ме
стонахождения утрачены, наnример, в заnоведной Персиановской стеnи

(8).

Лимитирующие факторы. Антроnогенные факторы- расnашка целины, строительство, выnас. Декоративное растение,

страдает от сбора.

Принятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид внесен в Красные книги: Ресnублики Дагестан
(1998), Ставроnольского края (2002), Ростовской (2005) и Волгоградской областей (2006). Охраняется в Богдинско-Ба
скунчакском заnоведнике и в ПП «Эльтонский» (9, 10).

Необходимые меры охраны. Организация заказников: в окр. Чаnчачи (классическое местонахождение) и в Дубовеком
р-не Ростовской обл.

(8) и др. Поиск новых местонахождений вида и контроль за состоянием nоnуляций.
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Возможности культивирования. Выращивается с

2005

г. в ботаническом саду Волгограда (Региональный БС)

(9).

Целе

сообразно расширение кул ьтуры как декоративного и перспективного в медицине вида. Как nоказали опыты В. д. Шаронова

(11), эффективн о размножение живокостей ч еренками 12- 14 см дл. от молодых побегов, nомещенными во влажный nесок
в nарнике.

Источники информации.

1. Куваев и др .. 2001; 2. Флора СССР, 1937; З. Маевский, 2006; 4. Красная кн11га Ставроnольского края. 2002; 5.
1961; б. Барбарич "др ., 1950; 7. Почвен ная карта СССР, 1960; 8. Красная книга Ростовской области, 2005; 9. Красная
кн11га Волгоградской обnасщ 2006; 10. Современное состояние ..., 2003; 11. Шаронов, 1952.

Флора Казахстана,

Составитель: В. Б. Куваев.

Миякея цельнолистная

Miyakea integrifolia Miyabe et Tatew.
Категория и статус: 1 - вид, находящийся под угрозой исчезновения. Эндемик России (Сахалин). Представитель моно
тиnного рода.

Краткая характеристика. М н оголетнее травянистое розеточное растение

10- 25 см

вые., с креnким корн ем. Цветет в мае

июне, плодоносит в июле-августе. Размножение только семен ное. Семенная продуктивность небольшая. Отмечена слабая
п риживаемость всходов

(1).

Расnространение. В России встречается только в Сахалинской обл., на о. Сахалин (Ногликский, Тымовский, Смирныховский,
Поронайский р-ны). Эндемик Воеточно-Сахалинских гор. Вид оnисан из басе. р. Мелкая

(SAP).

Особенности экологии и фитоценологии. Приурочен к открыты м, хорошо освещенным, слабо задернованным каменистым
площадкам, щебнисты м осы п ям на высоте

800-1600

м

{2),

реже встречается в лиственничных редколесьях на высоте не

более 200 м (3).
Численность. Известно до

10 местонахождений.

Общая численность вида составляет

5-20 тыс.

экз.

Состояние локальных nоnуляций. Состояние nопуляций стабильн ое. Растения ежегодно хорошо цветут и обильно пло
доносят. На г. Дикой п опуляция вида уничтожена

(4).

Лимитирующие факторы . Слабое возобновление. Декоративное растение, страдает от сбора. Являясь слабо кон курен
тносnособным и светолюбивым видом, может потерять свои nози ции в случае повышения верхней грани цы лесной расти
тельности

(2).

Нарушение мест произрастания вида.

Примятые меры охраны. Был занесен в Красную кн игу РСФСР (1988). Вид включен в Красную книгу Сахалинской обл.

(2005).
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Необходимые меры охраны. Создание ООПТ в местах массового произрастания вида.

Возможность культивирования. Культивируется в Сахалинском ботаническом саду. хорошо размножается свежими семенами (5).
Источники информации.

1. Егорова.1977; 2. Данные составителя; З. Сабнрова, Саб11ров. 1999; 4. Харкев•1ч. 1988; 5. Таран. Руwика. 2003.

Составитель: д.д. Таран.

П ростреп луговой
Pulsatma pratensis (L.)
Категори11 и статус:

3б -

МШ.

s.l.

редкий вид.

Краткая характеристика. Многолетнее растение

7-40 см

вые. (при плодах- до

50 см). с

коротким вертикальным корне·

вищем и розеткой прикорневых листьев . Цветет в апереле-июне. Размножение семенное. Семена быстро теряют всхо·
жесть. Цветочные почки закладываются с осени. Цветение начинается в конце ап реля- начале мая. Листья появляются во
время цветения. Образует стерильные гибриды с другими видами рода.
Расnространение. В России спорадически встречается в Калини н градской
ластей

(2), в

(1), на

западе Ленинградской и Псковской об·

Курской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Самарской и Ростовской областях

(3-7),

известны местонахождения в Климовеком и Севеком р-нах Брянской обл. (8), в Новомалы клинеком
р·не Ульяновской обл.

(9},

в Тверской обл. и Республике Чувашии

(10),

а также в Липецкой и Тамбовекой областях

Ранее отмечался в Оренбургской обл. (бывш. Бугурусланекий уезд), в Астраханской обл.- близ Астрахани
окр. г. Кропоткин Краснодарского края, где в последние десятилетия не найден

(3), а

(11).

также в

(12).

Вне России распространен в Восточной и Центральной Европе. южной Скандинавии, а также в За падном Казахстане.

Особенности экологии и фитоценологии Приурочен к песчаным почвам, развивающимся на дюнах или сухих надпой·
менных террасах. Растет в сухих сосновых лесах, по старым боровым гарям и вырубкам, на остепненных лугах, в песчан ых
степях и по открытым пескам.

Численность. Общая численность составляет примерно

20-100 тыс.

экз.

Состояние локальных nопул11ций. Численность особей в популяциях обычно невелика. особен н о в стеnной зоне.
Лимитирующие факторы. Рубка леса, увеличение рекреационной нагрузки, хозяйственное освоение местообитгний (до·

быча песка для строительства). Для успешного размножения нуждается в наличии небольших нарушенных фрагментов на·
почвенного покрова. не выносит чрезмерного развития мхов. Лекарствен ное и декоративное растение, страдает от сбора.
Прин11тые меры охраны. Был внесен в Красную книгу СССР
нинградской обл.

(1984), РСФСР (1988). Вид включен в Красную книгу природы Ле
(2000}. Красные книги Брянской (2004), Белгородской (2005), Волгоградской (2006), Оренбургской (1998}.
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Ростовской

(1996) обл., Краснодарского края (1994, 2007}, а также Курской (2001) и Тверской (2002)
(2001), как вероятно исчезнувший вид. Охраняется в Хоnёрском заповеднике, Хвалынеком НПП
ряде ООПТ (только в Ленинградской обл.- 8 заказников). Включен в Красную кн игу Восточ ной Фенноскандии.
(2004),

Саратовской

обл. и Ресnублики Чувашия
(б) и

Необходимые меры охраны. Создание ООПТ в местах nроизрастания видов, особенно по nериферии ареала и в изоли
рованных местнахождениях. Контроль за состоянием nоnуляций . Заn рет сбора растений.
Возможности культивирования . Культивируется в ботанических садах Воронежа, Москвы (М ГУ), Ростова-на-Дону, Санкт
Петербурга (БИН РАН), Твери и Южно-Сахалинска

(13).

Необходима разработка методики выращивания вида в культуре.

Источники информации.

1. Консnект сосудttстых растений Калино1нrрадской области, 1999; 2. Цвелёв, 2000; 3. Ш••nчинск11й, 1930; 4.
Камышев, 1978; 5. Редкие .... Ростовской области, 1996; б. Красная кю1га Саратовской области, 1996; 7. Плаксttна, 1998; 8. Босек. 1975;
9. Оnределитель растеноой Среднего Поволжья, 1984; 10. Вело1чкин, 2005; 12. Красная кн11га Краснодарского края, 1994; 13. Растено1я
Красной кното .... 2005. 11. Маевско1й, 2006.
Составитель: Д. В. Гельтман.

Прострел весенний
Pulsatilla vernalis (L.) Mill.
Категория и статус:

2 б-

вид. сокращающийся в ч исленности. В России- на северо- восточной границе ареала.

Краткая характеристика. Многолетнее растение

7-1 5 см вые., nри nлодах до 30 см, с более или менее разветвленны м вер·

тикальн ы м корневищем и розеткой зимующих листьев. Цветочны е nочки закладываются с осени и цветение начинается в
конце аnреля- начале мая. Размножается семенами. Образует стерильные гибриды с другими видами рода.
Расnространение. В России встречается в Ленинградской обл. на Карельском nерешейке
Республики Карелия в северном Приладожье к югу от noc. Лахденпохья
мерно по линии ж.-д. ст. Заходекое -

noc.

Первомайское-

noc.

(1, 2) и на крайнем юго-зап аде
(3). Южная граница распространения проходит nри

Васкелово.

Вне России расnространен в Средней Евроnе (в основном, в горных районах) и в Фенноскандии.
Особенности экологии и фитоценологии. Растет в разреженных светлых сосновых борах. чаще в условиях грядового или
холмистого рельефа ледникового n роисхождения.

Численность. И звестно около

40

местонахождений, оценка общей численности- до

5 ты с.

экз. Наиболее высокая по

численности nоnуляция (несколько сотен особей) 11меется в окр. оз. Воробьёво (Светлое) в Приозереком р-не

(1, 4).

Состояние локальных nоnуляций. В ряде районов, особен н о с интенсивной рекреационной нагрузкой, отмеч ается со

кращение числен н ости особей в nоnуля циях. П оnуля ции известн ые no старым сборам в окр. noc. Ушково и Комарова, ве·
роятно, уничтожены, та к как вид здесь не отмечался более

50 лет.
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Лимитирующие факторы. Произрастание на границе ареала, сплошные рубки леса. Декоративное растение, страдает от

сбора, что ведет к нарушению возрастной структуры поnуляций . При совместном обитании с nрострелам раскрытым гиб
ридизирует с этим видом.

Принятые меры охраны. Был за несен в Красные книги СССР
Республики Карелия

(1995)

и природы Ленинградской обл.

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги
(2000). В Ленинградской обл. охраняется в за1<азниках «Болото

Озерное» и «Гряда Вярямянселькя ».

Необходимые меры охраны. Скорейшая организация б п роектируемых ООПТ. Запрет сбора растений. Запрет сплошн ых
рубок в местах произрастания вида. Контроль за состоянием популяций .

Возможности культивирования . Успешно культивируется в ботанических садах Санкт-Петербурга (БИН РАН), Ростова·
на-Дону и Южн о-Сахалинска

(5).

Источники информации.

1. С11мачёв, 1978; 2. Красная кн1на nр11роды Ленинrрмской обnасщ 2000; 3. Красная
С11мачёв, Снмачёва. 1985; 5. Растения Красной книги ..., 2005.

кн11 rа Каремщ

1995; 4.

Составитель: Д. В. Гелыман.

Прострел обыкновенный
Pulsatil/a vulgaris Mill.
Категория и статус:

1-

вид. н аходящийся под угрозой исчезн овения. В России - за nределами основной части ареала.

Краткая характеристика. Многолетнее растение 5-20 (при плодах- до 30) см вые. с коротким вертикальным корневищем. Цве
тет в мае- начале июня. Размножение семенное. В отличие от других видов рода. цветки появляются одновременно с листьями.

Распространение. В России встречается только в Ленинградской обл. в низовьях реки Волхов: по левому берегу близ

южной окраины города Новая Ладога и по правому в окр. д. Березье, где был собран впервые в 1891 г., но лишь в 1962 г.
была п равильно установлен а видовая n ринадлежиость этого растения
Нарвы

(2, 3)

(1).

Указание о его произрастании близ устья р.

не п одтверждено гербарными образцами и, скорее всего, ошибочно.

Вне России ареал вида охватывает Средн юю Европу и Южную Скандинавию.
Особенности экологии и фитоценологии. Вид приурочен к древнему береговому валу Ладожского озера, где растет в
сухом сосновом бору и на более или менее открытых nесчаных участках с редкими соснами.

Численность. На левом берегу Волхова насчитывается не более 250 особей, н а nравом - 2- 3 тысячи (4).
Состояние локальных популяций. Поnуляция на правом берегу реки достаточ н о жизнеспособн а, на левом - явно де·
градирует. Семенное возобновление наиболее интенсивно на участках п очвы без мохового покрова.

Семей ство Люти ковые
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Лимитирующие факторы. Приуроченность к специфическим экологич еским услов иям, изолирован н ость местонахожде·

ния. Близ довольно крупного населенного nункта местонахождения могут быть ун ичтожен ы при застройке территории или
ином хозяйственном воздействии. Декоративное растение, страдает от сбора.
Приняты е меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Ленинградской обл.

(2000). Включен

(1978), РСФСР (1988).

Вид включен в Красную книгу природы

в Красную книгу Восточной Фенноскандии .

Необходимые меры охраны. Скорейшее завершение проектирования и утверждение ООПТ в низовьях Волхова. Запрет за
строй ки берега Волхова в местах произрастания вида.

Возможности культивирования. Усп ешно культивируется в ботанических садах Санкт-Петербурга (БИН РАН, из семян вол
ховской популяции), Москвы (ГБС РАН, МГУ, МСХА), Нальчика, Твери и Южно-Сахалинска

(5).

Источники информации.

1. Цвелёв. 1976; 2. Gorter, 1761; 3. Ruprecht. 1860; 4. Красная кн11rа n рироды Леюtнrрадской обласrи, 2000; 5.
Растен11я Красной книги .•.• 2005.
Составитель: Д. В. Гелыман.

Лютик саян ск и й

Ranunculus sajanensis Popov
Категория и статус:

3 а- редкий

вид. Эндемик России (восточная часть Восточн ого Саяна) .

Краткая характеристик.а. Короткокорневищный многолетник
декады августа, пл одоносит в августе -сентябре

(2. 3).

20- 27

см вые. Цветет со второй половины июля до второй

Размножение семенное.

Распространение. Встречается только в России. И звестен из

4 nунктов

Воет. Саяна в п ределах Республики Бурятия: р.

Сархой близ устья р. Хараганта на хр. Пограничном; голец Оспинекий на хр. Китайском; верховье р. Ихе-Ухгунь (или Ихе

Огун. откуда был оп исан вид) и пер. Саган-Шулута на хр. Тункинском (1-4).
Особенности экологии и фитоценологии. Растет в высокогорьях, 2200- 2500 м н. ур. м., на влажных разнотравных аль
п ийских лугах и замшелых берегах ручьев.
Численность. Численность поnу11яций ма11а.

Состояние лока11ьнь1х nоnуляций. Удовлетворите11ьное.
Лимитирующие факторы. Возможное нарушение высокогорных лугов п ри выnасе и др. хозяйственной деятельности. Сла

бая конкурентная сnособность вида.
Принятые меры охраны. Бь111 включен в Красные книги СССР (1984) и РСФСР
рятия

(1988). Вид внесен в Красную книгу Ресnу611ики Бу
(2002). Поnу11яция на южном склоне хр. Тункинского (р. Ихе-Ухrунь и перед пер. Саган-Шу11уrа) находится в Тункинском НП (5).
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J
Необходимые меры охраны. Создание ООПТ для сохранен ия мест обита н ия вида . Контроль за состоянием nоnуляций.
Возможность культивирования. В России не культивируется .
Источ ники инф о рма ц ии .

1.

1957; 2.
2002.

Попов.

Красная кн•• rа Республ11к11 Буряп•я.

Малышев ,

1965; 3.

Малышев, Пе ш кова,

1979; 4.

Флора Це нт рально й Cotбиpll, т.

1, 1979; 5.

Составител ь: Л . И. Малышев.

Семейство Розоцветные (Розовые)-

Rosaceae

Миндаль черешковый
Amygdalus pedunculata PaLL. [Prunus pedunculata (Pall.) Maxim.]
Категория и статус:

3 г-

редкий вид.

Краткая характеристика. М н огоствольный листоn адный кустарник

и корневыми отnрысками. На одном растении может быть до

840

0,5- 1,5 м

вые. Цветет в мае. Размножается семенами

nлодов.

Распространение. В России распространен только на территории Республики Бурятия. Известно

4 местонахождения: хр.

Моностой (окр. с. Новоселенгинск), хр. Боргойекий (окр. пос. Селендума), отроги хр. Малханский (вбл изи с. Тамир) и у раз·
вилки дороги на Усть- Киран- по до роге из г. Кяхта

(1-3}.

Вне России проюрастает в Мон голии и Сев. Китае.

Особен н ости экологии и фито ценологии . Ксерофит, светолюбивый, засухо- и холодоустойчивы й вид, кальцефил . Ра 
стет на ка м енистых склонах, вершинах увалов, конусах вы носа, п о nескам, на скалах в стеn ной зо не
чается н а склонах различн ы х эксп озиция, но наиболее благоприят н ы е условия
эксn озиции Селенгинского среднегорья
ществах

(5).

(5}.

(1-7).

В ид встре 

на склонах хребтов юж ной

Входит в состав и иногда доминирует в остеп ненн ы х кустарниковых сооб

На Билютайских горах (хр. Бор гойский), в

циево-пырейных степях с n окрытием

-

5- 7

км от

noc.

Селендумы, вид растет в миндалево-лесnеде

60% (8).

Ч исленность. Общая числен ность не определена.
Состояние локальных популяций. Площадь миндалевых рощ на хр . Боргойеком и Малханском небольшая, на хр . Моно
стой протя женность рощи

7 км (9).

Популяция на Билютайских горах (хр. Боргойский) в

1982 г. на 50 м > насчиты вала 23
312 семя н на одну особь.
Численность на 10 м> в естествен ных nо пуляциях в 1994-1999 гг. колебалась от 8 n од пол огом сосны на северн ых склонах
до 34 особей на склонах южн ой экспози ции. Семенная nродуктивность от 14 до 400 семян на особь (7).
особи. Семенная продуктивность в среднем составляла

Семейство Розоцветные

488

Лимитирующие факторы. При родные: повреждение плодов миндальным долгон осиком (в отдельныеюды nовреждается

до 99,5%) и поедание nлодов грызунами (даурский хомячок и воеточно-азиатская лесная мышь) (8). Антроnогенные: выпас
скота, nожары. При выnасе скота n очвы уnлотняются, идет изменение травостоя, внедряются Artemisio frigido, Corex duriusculo и др. виды- и ндикаторы nастбищной дигрессии. Число особей миндаля резко сокращается (5). При интен сивн ом вы
пасе остается

1-2 особи

вида

(5, 7). Декоративное,

медоносное, лекарственное, страдает от сбора.

ПрИНitтые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(2002).

(1988).

Вид включен в Красную книгу Республи ки Бурятия

Охраняется в ботаническом заказнике «Миндальная роща» на хр. Боргойеком юга-западнее ст. Билютай.

Необходимые меры охраны. Организовать филиал Агульского заказника на хр. Моностой (левобережье р. Селенги), от
устья р. Баянгол ка на заnаде до шоссейной дороги Улан-Удэ- Кяхта на востоке; заказник федерального значения на хр.
Боргойекий в окр. ст. Билютай с n оследующим включением его в Стеnной заnоведник; бота н ические заказн ики на хр. Мал
ханском вблизи с. Та мир и у развилки дороги на с. Усть-Кира н, исключив на территории заказников выпас скота. Монито
ринг за состоянием nоnуляций

(5, 7, 9).

Возможности культивирования. Оnыты по вы ращиванию в условиях Новосибирска (ЦСБС СО РАН) nоказали, что вид явля
ется неnерспективным из-за выпревания в зимний и недостатка теnла в летний nериоды

(9, 10). Вид ус nеш но выращивается

в Иркутске (ИБС), Улан-Удэ (nлодово-ягодная станция), в окр. И ркутска (ст. Ханчи н, садоводство «Подснежник»), в Заигра
евеком и Селенгинском р-нах Республики Бурятия

(7, 9).

Вид можно рекамендавать для интродукции в стеnных районах.

Источники информации.

1. Флора С11бири, т. 8. 1988; 2. Малышев. Пеш~ова, 1979; 3. Грубое, 1982; 4. Флора Центральной С11611Р"· 1979; 5.
Бойкое, 1999; б. КраснаR книга ..., 2002; 7. Паррай, 2000; 8. Дюряr11на, Иванова, 1985; 9. Бойков и др., 1990; 10. Семёнова. 2001; 11. Каме·
лоtн, 2004; 12. Екнмова, 2002.
Составитель: Г.П. Семёноеа.

Абрикос маньчжурский
Armeniaca mandshurica (Maxim.) В. Skvortsov
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. В России находится на северо-восточной границе ареала.

Краткая характеристика. Небольшое дерево до

12 м

вые. и до

45 см в диам.

Цветет в конце апреля -первой половине мая,

до расnускания листьев, очень обильно и nочти ежегодно, но nлоды завязываются лишь у растений, произрастающих на от
крытых местах. Живет до

100 лет (1, 2, 3).

Распространение. В России встречается только на юге Приморского края на Приханкайской равнине, отрогах Воеточно
Маньчжурских гор и на самом юге Сихотэ-Алиня в Октябрьском, Уссурийском, Пограничном, Михайловском, Ханкайском,
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Хорольском, Спасском, Черниговском, Шкотавеком и Партизанском р-нах. Основная часть ареала расположена на терри
тории первых пяти районов. В остальных районах встреч ается реже. Самыми северными пунктами произрастания вида

являются юга-заnадные окрестности с. Новокачалииск Ханкайского р-на (сев.-заn. оконечность оз. Хан ка} и южные окрест
ности города Спасека-Дальне го. Наиболее восточные nоnуляции вида находятся н а левом берегу р. Партизанская между
се. Новицкое и Водопадное Партиза нского р-на.

За пределами России встречается в северо-восточном Китае и на севере n-ова Корея

(1, 3).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в сухих и периодически сухихдубовых лесах. а также в составе древесна-ку

старниковых зарослей на крутых солнечных (южных, юга-заnадных и юга-восточных) каменистых склонах. обращенных к об
ширным равнинным nространствам: широким долинам рек, озерным равнинам. Иногда в этих же условиях образует почти чистые
рощи в окружении дубняков или сосняков, однако такиеучастки встречаются очень редко и на крайне огран иченных площадях.
не превышая

1-2 га.

Верхняя граница распространения абрикоса ограничена высотой

300-450 м

н. ур. м.

(2, З, 4).

Ксеромезо

фит. Очень светолюбив. Теплолюбив, но морозоустойчив. Не требователен к почве. Факультативный петрофит.
Численность. Количество стволов абрикоса обычно не п ревышает 100 экз. на

1 га,

реже- до

200 и более (3).

Состояние популяций. Сообщества с абрикосом маньчжурским подвергаются систематическому воздействию лесных по
жаров. Многократные пожары ведут к образованию nораелевых древесна-кустарниковых зарослейснебольшим участием
абрикоса. В последние годы возобновление абрикоса происходит чаще вегетативным путем (порослью от пня). Есте
ственное возобновление во всех типах леса с участием вида можно считать недостаточным. От неумеренной пастьбы скота
на некоторых участках абрикос исчез пол н остью, на других встречается единично, с сильно изуродован нь1 ми побегами

(3).

Лимитирующие факторЬI. Декоративное и nлодовое. П оnуля ции дикорастущего абрикоса расположены в наиболее гу
стонаселенных районах. Выnас и nоедание побегов скотом, хозяйственное освоение территории, систематические лесные
пожары. Возобновлению абрикоса препятствует массовое поедание nлодов мышевидными грызунами
вреждаются стволовыми вредителями- златками

ПринятЬiе мерЬI охранЬI. Был внесен в Красную книгу РСФСР
Красную книгу Приморского края

(2, 3).

Деревья nо

(3).
(1988).

Вид включен в Перечень объектов ..., занесенных в

(2002). Охраняется в Ханкайском, Уссурийском и Лазавеком

заповедниках

(5-7), однако, по

nуляции вида в них малочисленны. Охрана вида осуществляется также на территории ботанических nамятников природы 

Новогеоргиевской и Чернятинекой абрикосовых рощ в Октябрьском р-не (3, 4, 8).
НеобходимЬiе мерЬ! охранЬI. Организация ООПТ в среднем течении р. Комиссаровки Погра ничн ого р-на, в окр. с. Вас
сиа новка Черниговского р-на, окр. с. Кроуновка Уссурийского р-на. а также в б9кв. Решетниковекого лесничества Погра

ничного лесхоза

(3).

Контроль за состоянием популяций.

Возможности культивирования. Широко известен в культуре. Культивируется в
зуется, хотя и недостаточно, в озеленении в Приморском крае.

31

ботаническом саду России. Исполь
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Источники информации.
розов,

1985;

1. Воробьёв, 1968; 2. Куренцовз, 1962, 1968, 1973; 3. Еnифанова, 2004; 4. Крестов, Верхоnат, 2003; S.
7. Таран, 1990; 8. Сеnедец.1993.

Беnая, Мо·

б. Баркаnов В.Ю., n11ч ное сообщен11е;

Составитель: С. В. Прокоnенко.

Ки зильн и к а л аунекий

Cotoneaster alaunicus Golitsin
Категория и статус:

3 а - редкий

вид. Эндемик Среднерусской возвышенности, характерны й для её восточной части

Краткая характеристика. Кустарник

1,5- 2 м

(1, 2).

вые. Листья яйцевидные, сверху зеленые, снизу серовато-белые войлочные,

соцветие короче листа, лепестки розовато-белые. nлоды красные, позднее буреющие

(3, 2).

Цветет в апреле-мае, плодо·

носит в августе-сентябре. Разм н ожается семен ами.
Распространение. Вид встречается на юге Московской, на востоке Тульской и Орловской, на западе Липецкой и Воронежской

обл., а также в Рязанской, Курской и Белгородской областях; восточная точка ареала лежит в Самарской обл. (Сызранский

р-н, в 2 к м к юго-вост. от с. Смолькино) {2- 5). Указан для Республики Удмуртия и Волгоградской обл. {6, 7). Описан из Ли·
пецкой обл., зап оведник« Галичья гора».
Особенности экологии и фитоценологии. Растет в смеша нных, дубовых и липовых лесах на возвышенностях, сложен ных
карбонатными п ородами (мел, известня к) или сливными песчаниками палеогенового возраста, в долинах рек. иногда на
опушках байрачных лесов, в зарослях степных кустарников, на открытых каменистах склонах

(1, 4, В).

Численность. В местах п роизрастания встречается от единичных особей до нескольких десятков.
Состояние локальных популяций. В Лиnецкой области
марской обл. известна одна поnуляция

(4, 8).

11

nоnуляций расnоложено

no

р. Сосна и

9- no

р. Дону; в Са

Довольно хорошо и регулярно плодоносит. В Московской обл. поnуля ция

устойчивая, отмечен хороший самосев вблизи материнских особей

(5-7

зкз. на

1 м>) (9).

Лимитирующие факторы. Ч исленность сокращается в результате вырубки лесов, разработки известняков и неумерен
но го выпаса скота, а также пожаров .

Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР {1988). Вид включен в Красные книги Самарской {2007),
Московской

(1998), Рязанской (2004), Белгородской {2005), Волгоградской (2006), Липецкой (2005), Курской {2001) и Ор
(2007) обл., а также Республики Удмуртия (2001). Охраняется в заповедниках Галичья гора и Центрально-Черно
и в региональных ООПТ (10).

ловской
зёмном

Необходимые меры охраны . Ор га н изиция ООПТ в местах произрастения вида. Контроль за состоянием nопу
ляций.
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Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах Архангельска, Воронежа, Кирове ка. Москвы (МГУ),
Са нкт-Петербурга (БИН РАН) и в дендрарии Волжско-Камского заповедника

(11), Ростова-на-Дону, Свободного (Амурская

обл.) (1).
Источники информации.

1988; 2. Флора Восточной Евроnы, 2001; з . Гоnицын,1964; 4. Плакеtона, 2001; 5. Камыш ев, 1978; б.
2006; 7. Красная книга Ресnублик11 Удмуртии, 2001; 8. Флора Лиnецкой области, 1996; 9. Варnы·
гина Т. И., личное сообщеюое; 10. Современное состоя ние .•., 2003; 11. Растен11я Красной кн11ги ••. , 2005.
1.

Гладкова,

Красная книга Волгоградской области,
Составите~ь: Т. И . Плаксина.

Кизильник киноварно-красный

Cotoneaster cinnabarinus Juz.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид Эндемик Росси и (Восточной Фенноскандии).

Краткая характеристи ка. Листоnадный кустарник до

1м

вые. или п рижаты й к земле стланник. Длительность жизни до

стигает нескольких десятилетий . Вегетативная подвижность крайне слабая. Преобладает семенное возобновление. Се
мена не всегда хорошего качества, с низкой энергией п рорастания. Высока стеnень оmада n роростков и молодых растений

(1).

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. В России встречается н а Кольском п-ове: Ловозерские, Хибинские горы, Чуна -тундра, долины рек Вар·
зуга, Воронья, Кола, Умба, нижнее течение р. Поной, сnорадически по nобережью Белого моря. Встречается на островах в
вершине Кандаnакшского залива, а также на Карельском берегу (мыс Картеш). Растет на территории Мурма н ской обл. и

Ресnублики Карелия . Описан из Хибинских гор, г. Поачвумчорр (2) . По мнению некоторых систематиков этот же вид ши
роко распространен на Приnолярном, Северном и Средн ем Урале (З), одн ако, вероятнее, там растет особая раса: близкая к
С.

unijlora Bunge.

Особенности экологии и фитоценологии. Растет по СК!1онам берегов рек и ручьев, на морских nобережьях среди валунов и в тре
щинах скал, а также в травяных березняках и редкостойных скальных сосняках, в горных массивах изредка в долинах времен ных
водотоков под nологом разнотравных ельников, часто на скалах, мелкообломочных осыnях и россыnях в nоясе берёзового кри
волесья, выше- на скальных СК11онах южной эксnозиции, изредка

no берегам ручьев. Избегает застойного увлажнен ия (1, 4).

Численность. На Кольском полуострове и в Северной Карелии вероятно не превышает 1000 экз. Число известн ых место
н ахождений

80-90,

но количество особей в локальных n оnуляциях в среднем менее 10 экэ.

(1, 4}.

Состояние локальных популяций. В сосrаве nоnуляций nреобладают старые и среднего возраста особи. Молодые растения разви
ваются очень меД11енно и часrо гибнут (1}. За поС11едние 20 лет ЧИС11енность популяции в Хибинах сократилась nочти в два раза

(5).
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Лимитирующие факторы. Медленное развитие растений. Сокращен ие ч исленности местон ахождений обусловлено ги
белью локальных п опуляций на осыпях nри п одвижках щебнистых материалов (наnример, nри бурном сн еготаянии), а

также нарушением условий местообитаний п ри горных разработках и рубках леса {1).
Приняты е меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР {1988). Вид включен в Красные книги Республики Карелия

{1995)

и Мурма нской обл.

{2003).

Произрастает на территориях Кандалакшского, Ла пландского заповедников, Полярно

альnийского ботанического сада, заказников «Понойский» (рыбохозяйственный), «Сейдъявврь», ряда памятников nри
роды федерального и регионального значения

{4).

Необходимые меры охраны . Орга н изация nамятника nрироды н а Карельском берегу Кандалаксшского залива. Контроль
за состоянием nоnуляций.
Возможности кулымвмрованмя. Длительное время культив11руется в ботанических садах- в К11ровске (ПАБСИ), Москвы (МГУ)

(6), Крас
6 культуре устойчив, ежегодно цветет и плодоносит; возможно семенное воспроизводство (7).
Источники информации. 1. Юзеnчук, 1950. 2. Гладкова, Крюrель, 2001; 3. Pokhilko, Uotila, 1998; 4. ДаннЬiе составо1тем; 5. Красная кно1Га
Мурманской областн. 2003. б. Ра"ено1я Красной книrн ..., 2005; 7. Фил отлова. 1987.
нодара (КСХИ), Свободного {Амурская обл.).

Состав итель: В. д. Кости на.

Кизильник блестящий

Cotoneaster luddus Schiechter
Категория н статус:

3а

- редкий вид. Эндемик России (юг Центральной Сибири).

Краткая хара ктери стика. Кустарник до

2м

вые., с темно-зелеными яй цевидными блестящими листьями. Цветет в июне

июле, плоды созревают в конце августа - начале сентября
Расnространение. В России распространен локально

no

{1).

Размножение семенное.

югу Восточной Сибири 8 Ресnублике Бурятия и Иркутской обл.

Встречается

no южному берегу Байкала- от устья р. Селен га до р. Снежная, на хр. Баргузинекий (долина р. Шумилиха),
noc. Нижнеангарск и с. Усть-Баргузин, в Тункинских гольцах- пор. Кынгарга (в окр. курорта Аршан) и вблизи пос.
Монды, в ВосточномСаяне -у с. Урик нар. Белой {3- 6).
в окр.

Особенности экологии и фитоценологии. Растет nод пологом разреженных сосновых, лиственничных и смешанных лесов,
н а их опушках, по каменистым степным склонам

(1, 7, 8), на

галечниках рек

(9}.

Численность. Численность вида мала. Тенденции ее изменения не выя снены.

Состояние локальных популяций. Сплош ных зарослей не формирует, растет рассеян но, группами ил и единично

п очвам не требователен, сравнительно засухоустойчив (10).

{5, 7).

К
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Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территории: nрокладка дорог, nожары, рубка леса.
Принятые меры охраны. Был занесен в Красные книги СССР

(1978, 1984} и

РСФСР

(1988).

Вид включен в Красн ые кни ги

Ресnублики Бурятия (2002) и Иркутской обл. (2001) . Часть nоnуляций находится nод охраной Байкальского и Баргузин
екого биосферных заnоведников.

Необходимые меры охраны. Включить в зону особой охраны Тункикского НП места nроизрастания вида в пред
горьях Тункинских гольцов. Создать ботанический заказник в окр. ст. Маритуй, nредусмотреть организацию охраняе
мой террито рии в междуречье Бабха-Утулик на северных предгорьях хр. Хамар-Дабак

(11).

Контроль за состоянием

nо nуляций.

Возможности культивирован ия . Впервые вид интродуцирова н в начале 20-го века в Санкт-Петербурге. В России вид вы
ращивается в

40

ботанических садах. Благодаря nростоте возделывания широко исnользуется в озелен ении населен ных

nунктов п о всей территории России, в Евроnе и Сев. Америке

(12}.

Источники информации.

1. Королач11НСК11 Й, 1983; 2. nопов, Бус11К, 1966; З. Гладко ва, 1988; 4. nопов, 1957; 5. nеш кова, 1972; б. Малы
шев, nешкова. 1979; 7. Белоусова 11 др., 1979; 8. Редкие 11 11 счеэающ11е растею1я .... 1980; 9. Курбатск11й,1988а; 10. Красная кн11га СССР,
1984; 11. Бойков, 2005; 12. Деревья 11 кустарники СССР, 1954.
Состав ител и: Т. Г. Бойков, Н. К. Бадмаева.

Экзохорда пильчатолистная

Exochorda serratifolia S. Moore
Категория и статус:

1-

вид, находящийся nодугрозой исч езновения. В России находится на северо-восточном пределе

ареала в рели ктовом местообитании.

Краткая характеристика. Листоnадны й кустарник до

1,5 м

вые . Листья широколанцетные, заостренные. по краю пильча

тые. Цветет во второй половине мая, плоды созревают в конце июля- августе. Размножается семенами и вегетативно (кор
невыми отпрысками). Особенности корневой системы nозволяют растен иям выживать после n ожаров.
Расnространение. В России вид обнаружен в юго-западной части Приморского края, в окр. се. Дворянка и Комиссарова
Ханкайского р-на. Это самые северные точки ареала вида

(1, 2}.

Вне России встречается в восточных район ах Северо-Восточного Китая и на n -ове Корея.
Особенности экологии и фитоценологии. Светолюбивый мезоксерофит. Растет на открытых сухих щебн истых и камени
стых склонах южной и юго-западн ой экспозиций, образуя небольшие nоnуляции .
Численность. Известны два местонахождения. Общая числен ность вида около

350 экз.
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Состояние локальных популяций. В окр. с. Дворянка локальная nоnуляция, насчитывает до
вершины сопки (на вые.

70-100

300 кустов

и расnоложена у

м н. ур. м.) в окружении лиственного леса, представленного дубом монгольским, берёзой

даурской, ильмом долинным, липой маньчжурской, кленом мелколистным и единич ными деревьями сосны могильной, с
nодлеском из леспедецы двуцветной, рододендрона остроконечн ого и травя ны м покровом из лесо-и луговостепных ра

стений. Вблизи с. Комиссарово экзохорда растет в нижней части склона соnки по краю дубняка и вдоль n олевой дороги,
образуя достаточн о nлотную монодоми нантную заросль (около

50

кустов)

(2).

Лимитирующие факторы. Изолированность от основного ареала. Крайняя ограниченность популяции. Наибольшую угрозу
n редставляют лесн ые пожары. В

1982 г.

комиссаровекая п опуля ция выгорела, но, благодаря биологич еским особенностям

вида, через несколько лет она восстановилась. Растение очень декоративно.
Приняты е меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР
Красную книгу Приморского края

(1988}.

Вид включен в Перечень объектов

..., занесенных в

{2002).

Необходимые меры охраны. Создать нn в басе. р. Комиссаровки с целью охраны лесостеnных сообществ и комnлекса ред
ких видов

{3}. Оба

местонахождения вида обьявить памятниками при роды. Мониторинг за состоянием популяций.

Возможности культивирования. В России вид выращивается около

30 лет в ботаническом саду Санкт-Петербурга (БИН

РАН), а также во Владивостоке (БСИ ДВО РАН) и в дендроnарке Гарнотаежной ста нции (ДВО РАН}. В культуре вид устойчив,
в условиях Са нкт-Петербурга подмерзает в суровые зимы

(4). Опыты п о п роращиванию семян показал и высокую всхожесть
{70-80%). В естественных условиях этот n оказатель заметно ниже. Семенной материал не
н уждается в стратификации (5).
Источники информации. 1. Басарrнн н др .. 1983; 2. Уланова, 1986; З . Кожевников, Кожевникова, 2000; 4. Растения Красной книги ..., 2005;
их в лабораторных условиях

5.

Бacaptltн и др.,

1998.

Составитель: Н.С. Павлова.

Лапчатка берингийская

Potentilla beringensis Jurtzev
Категория и статус:

1- вид,

находящийся nодугрозой исчезновения. Узколокальный эндемик России (Чукотский n-ов).

Реликт; возможно, межсекционны й гибридаген ны й вид. ныне далеко от ближайших местообитаний одного из возможных
родителей

(Potentilla pulchella из секции Multi fidae).

Краткая характеристика. Стержнекорневой травянистый поли карпик около

15 см вые .. с плотным м ногоглавы м каудексом.

Цветет с июля по сентябрь. Размножение семенное. Высоко вероятна апомиктическая репродукция.
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Расnространение. Вид растет тол ько в России, в Чукотском АО . Встречается лиш ь в ближних
Лаврентия . Были известны

3 микроnоnуляци и : 1) на

(3-4

км) окрестностях

nесчан ой косе ( сохранилась за оградой местного кладбища);

noc.
2) в цен

тре nоселка - верхний nерегиб заnадного склон а, недалеко от скамейки (LE, сборы середины 1930-х гг.); 3) в 2 км к вос
току от n оселка, nопала в контур nесчан ого карьера, и ун ичтожена

(1. 2).

Особенности экологии и фитоценологи и. Растет на разнотра вно-злаковых луговинах с Potenti/la hyparctica, Leymus villa-

sissimus в полосе импульверизации солей. Встречается от открытых груnnи ровок до лугови н со значител·ьны м
Ч исленность. Все nоnуляци и мал очисленны. Числен ность вида не достигает

nокровом.

500 зкз.

Состоян ие локальных nоnуляций. Неудовлетво рител ьн ое. Места n роизрастан ия в ида nосещаются жителя ми (места от

дыха). Участки расnоложены в nриродно-этническом nарке « Берингия», но в зоне интен сивного посещения и использо
вания людьми (вплоть до создан ия карьеров).
Л имитирующие факторЬI. Популяции находятся вбл изи поселка и могут быть уничтожены при хозяйствен ной деятельности
и рекреации.

П ри нятые мерЬ! охранЬI. Был в ключен в Красную книгу РСФСР

( 1988}.

Находится на территории ООПТ- n риродно-эт

нического nарка. Но реальной охраны нет.

Н еобходи мые мер ы охран ы. Организация ботан ического заказника на двух существующих участках nроизрастания в ида.
Контроль за состоян ием nопул яций.

Возможности культив ировани11. Не выяснены. Желательн о выращивать вид в северных ботанических садах.
И сточники информации.

1. Юрцев, 1984; 2. Данные состав.,тепя.

Составител ь: Б.д. Юрцев .

Лапч атка Эвереманна
Potentilla eversmanniana Fisch. ех Claus
Категория и статус: 1 -

вид, находя щийся nодугрозой исчезновен ия. Субзндемичный вид с резко дизъюн ктивным ареалом.

Краткая характеристика. Травянистый nоликарn ик до 20- 25 см вые., с каудексом, дважды nеристорассеченными листьями
и нем н огоцветковыми соцветия ми на креnких п рямостоячих цветоносах. Цветет в июне-июле. Семя н ки обычно нем ного
числе нн ые.

Расn ространение. Общий ареал вида

-

резко дизъюнктивный. В России встречается

no южн ой

окраи не Зилаирекого

nлато, известен как в Зиа н чуринско м р-не Ресnубл ики Башкортоста н, так и в Оренбургской обл. Несколько раз собирался

на хр. И рендык близ городов Баймак и Сибай. Н етиn ич ная форма известна также с хр. Авал як восточн ее массива Б. И ре-
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меля. Вид описан из окр. с. Андреевки н а р. Большой И к (Оренбургская обл. ), однако, в этом районе уже давно не соби
рался

(1-3).

За nредепами России известен только на значительном удалении в Центральном Казахстане (в горах Улутау, где вид более обы
чен, и в мелкосаnочнике Дамбырасы северо-восточ нее

noc. Алексеевна детанинекой обл., где был собран лишь один

раз).

Особенности экологии и фитоценологии. Вид сохранился в каменистых (nетрофитных) степях низкоrорий и мелкосо
n очни ков, nреимущественно на выходах известняков. Указывался также д11я горных боров .
Численность. В n peдenax России, n о-видимому, очень невеnика.

Состояние локальных популяций. Популяции вида резко разобщены и, видимо, немногочисленны. Наибоnее устойчивы
они на хр. Ирендык.

Лимитирующие факторы. Вид, п о-видимому, гибридаген н ого п роисхождения, nричем, с признаками осnабленного се
мен н ого разм н ожения (встречаются, как правиnо, старые особи). Антропоrен ные факторы: разработки камня как строи
теnьноrо материала.

Принятые меры охраны. Был за несен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид вкnючен в Красны е книги Респубnики Баш

кортаста н (2001) и Оренбургской обл. (1998).
Необходимые меры охраны. Организация ботанических заказников, прежде всего на хр. Ирендык. Контроnь за состоя
нием популяций.
Возможности культивирования. В куnьтуре не испытываnся.
И сточники информации.

1. Горчаковск11й, 1969; 2.

Красна~ кн11rа РесnубмiКiо 6ашкортостан.

2001; 3. Камел11н, 2001.

Составитель: Р.В. Камел11н.

Лапчатка Толля
Potentilla tollii Trautv.
Категория и статус: За- редкий вид. Эндемик России (бассейн р. Яны).

Краткая характеристика. Зимнезеnен ы й травянистый м н оголетник

15-20(30) см

вые., с горизон тальны м м ноrоглавым

стержневым корнем. Цветет в июне. Разм ножение преимущественн о семенное, но зрелые семена образуютс~t (в культуре)
в редкие годы и в небоnьwом коnичестве

{1).

Распространение. В России встречается в Верхаянеком р-не Республики Саха (Якути11)

(2).

Растет в басе. р. Яны, в ее

среднем и верхнем течении, включая притоки Адыча, Дул rалах, Бытантай.• Сартанг и др. Вид описан из басе. рр. Хайбанка
nах и Ихтыр-Хая

(3).
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Особенности экологии и фитоценологии. Растение горных

(300-600

м н . ур. м.) раз нотрав но-типчаковых степ ей,

щебнистых крутых склонов и скал, обыч н о в предел ах лесного пояса. Растет в речных долинах, реже на разнотрав
н ых лугах

{1-4).

Численность. Для р. Яны есть указание, что вид «довольно обычен и массоВ» {5); на окраинах ареала- р. Са рта н г- редок {б).
Состояние локальных nопуляций. Неизвестно.
Лимитирующие факторы. Вып ас скота.

Приняты е меры охраны. Вид включен в Красную книгу Республики Саха (Якутия)
Необходимые меры охраны. Создание памятника п рироды в окр. с. Бала

(7).

Возможности культивирования. Культивируется в Якутском ботаническом саду
вид выпал, культура возобновлена в

1972 г.

{1987, 2000).

Контроль за состоян и ем nопуляци й.

(8-10).

После первой nопытки

{1968 г. )

и дала обнадеживающие резул ьтаты: цветен ие ежегодное (бывает и вторич

ное), семена (в небольшом количестве) вызревают. отмечен с.амосев; хорошо размножается вегетативно
мендуется выращивание вида в других ботанических садах, особенно в районах Крайнего Севера

(11, 12).

Реко

(10).

Источники информации. 1. Малышев. Соболевская, 1980; 2. Определитель .. . Я кунщ 1974; 3. Флора Снбt.рн, т. 8, 1988; 4. Куваев. 2004;
5. Юрцев, 1981; б. Куваев, личные данные, 1954; 7. Охрана растительноrо мира С11бнри, 1981; 8. Савк11на н др., 1980; 9. Савю•на "др., 1981;
10. Кадастр ннтродуцентов Якунщ 2001; 11. Красная кноtга Ресnублиюt Саха (Якуп•я). 2000; 12. Данилова, 1993.
Составител ь: В. Б. Куваев.

Лапчатка волжская

Potentilla volgarica Juz.
Категория и статус: 1 - вид, находящи йся под угрозой исчезновения. Узколокальный зндемик России (Среднее Поволжье).

Краткая характеристика. Травянистый многолетник 15-20 см в ые. с дващды перистыми листьями, рассеченными на очень
узкие сегменты, снизу тонко войлочно-опушенны ми. Цветет в июне. Разм ножается п реимущественно семенами.

Расnространение. Вид был описан из района Хвалынска, и долгое время повторно не собирался, однако, затем был найден
в ряде пунктов в окр. гг. Хвалыиск и Вол ьск (Саратовская обл.)

( 1, 2}

и в Старо-Кулатки неком р-не Улья новской обл.

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на меловых обнажениях, на участках со слаборазвитыми карбонатно
черноземными почвами в реликтовых горных соснов ых борах.
Численность. Известные популяции резко разобщены, а число особей в н их небольшое.
Состояние локальных nопуляций. По большей части - популя ции сильно нарушены в результате зн ачительной рекреа
ционной нагрузки.
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Лимитирующие факторы. Вид, по-видимому, гибридогенного происхожден ия (оди н из родительских видов- Р.

L. s. l .•

sericea

другой -совершенно неясен} . В настоящее время существующие популяции изолированы от возможных роди

тельских видов. Редкость вида, по-видимому, оп ределяется как ослабленным плодоношением, так и постоянным разруше
нием почвенного покрова в результате рекреационной н агрузки (вы пас и др.).

Принятые меры охраны. был за несен в Красную кн игу РСФСР (1988}. Вид вкл ючен в Красные книги Саратовской (1996}
и Улья н овской

(2005}

областей. В настоящее время часть популяций находится в НП «Хвалынский».

Необходимь1е меры охраны . Картирова ние всех п опуляций в НП «Хвалы некий>>, детальное изучение особенностей ре
п родуктивной би ологии. Организация ботанического заказника в Старо-Купаткинеком р-не Ульяновской обл.
Возможности культивирования. В культуре не испытывался. Возможно, следует nопробовать микроклонирование вида
Источники информации.

1. Худякова, 1986; 2. Apxotnoвa

in vitro.

11 др .• 2003.

Составитепь: Р.В. Камеnоtн.

Принеепия китайская

Princepia sinensis (Oiiv.) Bean
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в численности. В России- северо-восточная граница ареала.

Краткая характеристика. Листопадный кустарник до

3,

реже

5м

вые.

(1) .

Цветет в а преле-мае, плодоносит в августе

сентябре. Плоды ярко-красные. Побеги растений, касаясь земли, могут укореняться и образуют отводки

(2, 3}. В
(2, 3).

п рироде

сеянцы вида встречаются оч ень редко, так как плоды и семена на поч ве быстро уничтожаются грызунами

Распространение. В России встречается только на юге Приморского края (басе. рр . Артемовки, Комаровки, Партизанской
и Киевки}

(4).
-

Вне России

в Северо -Восточном Китае и на п-ове Корея.

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в долин ных лесах или кустарниковых сообществах н а алл ювиальных
отложениях. Теневыносливый кустарник, но лучшего развития достигает на открытых местах

(1}.

Численность. Растет одиночными кустами или н ебольшими зарослями. П римерная численность -

500- 1000 экз.

Состояние локальных популяций. Наилучшее состояние популяций на заповедной территории, в др. местах они кередко
страдают от лесных пожаров.

Лимитирующие факторы. Хозяйствен ное освоен ие территории и лесные пожары, редкая встречаемость и слабое семен
н ое возобновление из-за уничтожения семян грызунами. Декоративный кустарник, как в цвету, так и при плодах. Сбор
плодов для ис п ользования в пищу.
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Принятые меры охраны. Был занесен в Красные книги СССР
занесенных в Красную книгу П риморского края

(2002).

(1978, 1984) и

РСФСР

(1988).

Внесен в Перечень объектов ...,

Охраняется в Уссурийском и Лазовском (единственное местона

хождение в устье ручья Казакова) заповедниках, где вид достаточно редок

(5, 6).

Необходимые меры охраны . За п рет сбора плодов и живых растен ий. Орга н изация заказника в верховье р. Артемовка.
Контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Легко разводится, в культуре обильно плодоносит. Культивируется в
садах России

(7).

30

ботанических

Целесообразко более широкое в ведекие в культуру как плодоносного и декоративкого растения, а также

в зеленое строи те л ь ство.

Источники мнформацмм.

1. Сосудистые растения СДВ, т. 8, 1996; 2. Зорикова, 1980; 3. Самойлова, 1980; 4. Пш е нн икова, 1990; 5. Совре
6. Воробьёв, 1968; 7. Растения Красной кнttги .... 2005.

менное состояние ..., 2005;

Составитель: В.Ю. 6аркаnов .

Кровахлебкавеликолепная

Songuisorbo mognifico l. Schischk. et Kom.
Категория и статус:

1 - вид. находящийся подугрозой исчезновения. Узколокалькый эндемик России (При морский край).

Краткая характеристика. М ноголетнее травя нистое растение до

до

50 см дл.

60 см

вые., с толстым коркевищем. Прикоркевые листья

Цветет в июле, плодоносит в августе-сентябре. Размножекие семенное.

Распространение. Встречается только в России на хр. Лозовом (Чандалаз) в Партизанском р-не П риморского края
Описан с хр. Чандалаз (Чёртов утес), к северо-заnаду от с. Владимиро-Александровекого

(1, 2).

(LE).

Особенности экологии н фитоценологии . Растет в трещинах известняковых скал и обнажений.
Численность. Известек из

2-3

местокахождений.

Состояние локальных популяций. В классическом местонахождекии вид достаточно обыч ен

(3).

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая nриуроченность к известн яковым породам и в связи с этим угроза резкого

сокращекия численности популяции с возможной их разработкой, ограниченность ареала. Декоративное растекие.

Приняты е меры охраны. Был занесен в Красные книги СССР (1978, 1984) и РСФСР (1988). Внесен в Перечень объектов ...,
занесенных в Красную кни гу ПриморСI\ОГО края

(2002).

Охраняется на территории естественно-исторического памятника

п рироды «Хребет Лозовой».
Необходимые меры охраны. Для охраны комnлекса редких видов (Sanguisorba magnifiщ Juniperus rigida, Hedysarum ussuriense, Megadenia speluncarum и др.) необходимо усилить режим охран ы на территории памятника п рироды <<.Хребет Л озовой».
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Возможности культиви рования. Культивируется в ботанических садах Владивостока, Санкт-Петербурга (БИ Н РАН), Москвы
(ГБС РАН, МГУ, ВИЛАР, МСХА), Кировска (ПАБСИ )
Источники информации.

(4}

и Новоалександровска на о. Сахал и н.

1. Воробьёв. 1969; 2. Сосудистые растения СДВ, т. 8,1996; 3. Дудк11н, 1999; 4. Растен11я Крас ной KHIIГII

.... 2005.

Составител ь: В.Ю. 6аркалов.

Ряби нник сумахолистный

Sorbaria rhoifo{ja Кот.
Категория и статус: За - редкий вид. Эндемик Росси и (хребет Сихотз-Алинь}.

Краткая характеристика. Листопадны й кустарник до

1м

вые. Плод листовка - до

8 см

дл. Цветет в июне-июле, плодо

н осит в августе-сентябре.
Распространение. Встречается только в России в Приморском и Хабаровском краях на западном и восточ ном макроскло

нах в северной и центральной частях хр. Сихотэ-Алинь (1). Описан из окр. Сопки Светлая (берег Японского моря) (LE).
Особенности экологии и фитоценологии . Растет по краю каменистых россыпей и на каменистых склонах; до 1600 м н. ур. м.
Численность. Примерная численность-

20-100 тыс.

экз.

Состоян ие локальных популяций. И звестен из более ч ем десятка местонахождений. Местами образует небольwие за
росли по горным вершинам.

Лимитирующие факторы. Пожары и хозяйственн ое освоен и е территории, горнорудные разработки. Декоративное растение.

При нятые меры охран ы. Был внесен в Красную книгу РСФСР (1988}. Вид вкл ючен в Красную книгу Хаба ровского края

(2000}.

Охраняется в Сихотэ-Али нском заповеднике

(2}.

Необходимые меры охраны . Орган изация ООПТ в местах произрастания вида. Контроль за состоянием популяци й.
Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах Архангельска, Соч и, Южно-Сахалинска. Хабаровска
и на Го рно-Таежн ой станции
Источники информации .

1.

(3).

Выwии,

1990; 2. См11рнова 11 др .. 2000; 3.

Растения Красной K H IIГII .. . ,

2005.

Составител ь: В.Ю. Баркало в.

Рябинакизильник Позднякова
Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark.
Категория и статус: 3 а- редкий вид. Эндемик России (юг Якутии и изолированное местонахождение в Амурской обл.).
Межродовой гибридогенны й вид плейстоценового возраста ( 1).
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Краткая характеристика. Листоnадный кустарник 2-З м вые., с

2- 4 тонкими

стволами З -4{5) см диам. Листья неnарно

nеристые, с 1-З nарам и суnротивных листочков. Гибрид кизильника черноnлодного
сибирской

(Sorbus siЬirica).

(Cotoneaster melonccorpus)

и ряби ны

От первого рода наследована форма nрилистн иков и n рицветни ков, цельнокрайние листочки,

особенности их оnушения; от второго- неnарно-nеристосложный лист, зубчатость по верхнему краю листовой nластинки,
форма nочек и n ривкус рябины у плода

{1).

В n рироде равновероятно встречаются З фенотиnа: рябиновы й, кизильнико

вый и nромежуточный (классический) (2). Цветет в конце июня - нач але июля, nлоды созревают в конце авrуста - сентябре.
По росли не образует, но у обломанного куста nоявляются жизн есnособные корневые отnрыскинанебольшом расстоянии
от материнского растения

{2).

Хорошо разм н ожается семенами, труднее черенками

{2, З, 4).

Распространение. Встречается только в России. Произрастает на Алда н ском нагорье на юге Ресnублики Саха {Якутия): р.
Алдан н а участке от г. Томмот до устья р. Учур, р. Амга, в

135 км

вы ше устья р. Учур; в

104 км ниже г. Томмот; в 30 км от г.
5 км выше устья Тимnтона; р. Тимnтон- Угино
(2, 5, 6). Алданский р-н, окр. noc. Верхняя Амга, по левому берегу р. Амги (NSK). На Дальнем Востоке - в Амурской обл.,
no р. Шеели в басе. р. Уда. Вид описан из долины р. Алдан, в 104 к м ниже г. Том мот.

Томмот на водоразделе рек Алдан- Тимnтон; устье р. Еннес, ниже р. Тимnтон; в

Особенности экологии и фитоценологии. Проюрастает в nодлеске редкостойных сосновых лесов на каменисто-щебни
стых известн яковых склонах

(1, 2-4).
8 локализованных местонахождений (2, 5, б, 7). В каждой nоnуляции до 30 и более особей.
Состояние локальных популяций. Поnуляци11 стабильны (2). Жизненное состояние растений на известняковых гребнях
Численность. Известен из

n од пологом леса хорошее.

Лимитирующие факторы. Пожары, вы рубка леса. Малочисленность nопуляций, специфичность местообитаний.
Принятые меры охраны. был внесен в Красную книгу РСФСР
тия )

(1988).

Вид включен в Красную книгу Ресnублики Саха (Яку

(1987, 2000).

Н еобходимые меры охраны. Организация ООПТ для охраны вида. Контроль за состоян ием nопуляций.
Возможности культивирования. В России культивируется более
Са нкт-Петербурга, Новосибирска, Якутска и т.д. Зимопоек
Источники информации.

1.

Пояркова,

Красная книга Якутской АССР,

1987; б.

Составитель: О.Д. Никифорова .

1953; 2.

40 лет.
(2- 5, 8).

Волотовский, Кузнецова,

Красная книга Ресnублики (аха,

Выращивается в

1988; 3. Гладкова, 1988; 4.
2000; 7. Недолужко, 1996; 8.

15 ботанич еских садах Москвы.,
Короnачинский, Встовская,
Растения Красной книги

2002; S.
..., 2005.
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Семейство Иглицевые -

Ruscaceae

И гл и ца колхидская

Ruscus co/chicus P.F. Уео
Категория и статус:

2 б-

вид, сокращающийся в численности. Реликтовый колхидский вид, имеющий ограниченный

ареал, ч асть которого находится в России.

Краткая характеристика. Веч нозеленый nолукустарничек до 60 см вые. с длин ны м nолзучим корневищем. Кладодии до
10 см дл. и 4 см шир. Цветет в феврале-аnреле, nлодон осит в августе-сентябре. Размножается семенами и вегетативно.

Возобновляется и растет очень медленно.
Расnространение. В России встречаете!! в Краснодарском крае и Ресnублике Ады гея в верховьях рр. Пwиш, Белой, Лабы
и их п ритоков, п о Черноморскому nобережью от nриморской равнин ы до среднегорий, от Туапсе до грани цы с Грузией.
Оп исан из окр. Головинки (низовь11 Шахе).

Вне России растет в Грузии, северо-восточ ной Турции

(1 - 5).

Особенности экологии и фитоценологии. Является комnонентом nодлеска темнохвой ных, смешанных и лиственных лесов
колхидского тиnа. Растет куртинами, иногда образует хорошо выражен ны й ярус. По ущельям поднимается до
м. П риурочен к глинисты м, суглинистым, достаточно увлажненным, содержащим известь nоч вам
Численность. Веро11тно, более

500 тыс.

2000 м

н. ур.

(4, 6).

экз.

Состояние локальных nопуляций. Ареал иглицы колхидской в Краснодарском крае далеко не сnлошной и в разных частях 

уже нарушен. Местами отмечается существенная убыль особей и исчезновен ие nоnуляций.
Лимитирующие факторы. Лесозаготовки в горных лесах, в том числе и в Сочи нском НП

(7),

массовый сбор растений для

венков, букетов, гирл11нд, вытаnтывание.
Принятые меры охраны . Был внесен в Красные книги СССР
Краснода рского края

(1994, 2007), Ресnубл ики

Адыге11

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги
(2000) и Сочи (2002). Больша11 часть ареала лежит в n ределах Со

чинского НП и Кавказского биосферного заnоведника .

Необходимые меры охраны . Контроль за состоянием nоnуляций. Заn рет сбора и nродажи вида. Соблюден ие nравил рубок
в ценнейших этал он ных лесах с участием и глицы .

Возможности культивирования. Растение культивируется в закрытом грунте в ботанических садах Санкт-Петербурга (БИН
РАН и СПбГУ) и Москвы ( ГБС РАН, МСХА), Тюмени (ТГУ), Южно-Сахалинска (ДВО РАН) . Усn ешно кул ьтивируется в бота н иче-
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ских садах Краснодара (Куб ГУ), Сочи (БС Кубани, дендрарий, парки), Пятигорска (ста нция БИН РАН)
кул ьтивируется

15 лет,

почти ежегодно nлодоносит

(8-10).

В Пятигорске

(11).

Источники информации. 1. Гроссгейм,1940; 2. Алтухов,Литвинская, 1986; 3. Солодько, Кирий, 2002; 4. Гагнидзе, Мордак. 1988; 5. Davis,
1984; б. Белоусова, 1984г; 7. Придня, 1989; 8. Каталог цветочно-декоративных ..., 1997; 9. Каталог культивируемых .. ., 2003; 10. М ихеев,
2003; 11. Данные составителя.

Составитель: д .Д. Михеев.

Семейство Ивовые

- SaLicaceae

Ива Гордеева

Salix gordejevii Chang et В. Skvortzov
Категория и статус:

1 -вид.

находящийся под угрозой исч езновения.

Краткая характеристика. Кустарник среднего размера. Разм ножается семенами и вегетативно.

Распространение. В России известен только из одного местонахождения в Забайкальском крае (бывш. Читинской обл.)

на nесчаной сопке в нескольких км к юго-востоку от r. Борзя. Здесь вид был обнаружен и собран в 1909 г., затем в 1950-х
гг. и в

1977 и 1988 гг. (1 - 3).

Вне России - в Китае и Монголии.
Особенности экологии и фитоценологии . Вид растет в стеnной зоне только на nесчаных массивах.
Числен ность. Менее

500 экз.

Состояние локальных популяций. Соnка

10-20

м в ые. от подножия, в длину около

0,5

км, ч астично нарушена добычей

п еска, а частич но, покрыта естественной растительностью. В ид на уч астках открытого п еска возобновляется довольно
устойчиво: в

1988 г.

не было существен ных изменений по сравнению с

1977 r.

Лимитирующие факторы. Зарастание nесков.
Приняты е меры охраны. Включена в Красную книгу Читинской обл.

(2002).

Необходимые меры охраны. Организация заказника в месте nроизрастания вида.
Возможности культивирования. Испытана в культуре в условиях Москвы, где растет плохо. Возможно размножение черенками (3).
Источники информации.

1. Красная

Составитель: д . К. Скворцов.

книга Читинской области,

2002; 2. Флора Сибири, 1992, т.S; 3. Данные составителя.
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Семейство Камнеломковые

- Saxifragaceae

Селезеночник Дежнева (трещинов атый)

Chrysosplenium rimosum Kom. subsp. dezhnevii Jurtzev
Категория и статус:

3а

- редкий вид. Узколокальны й, зндемичный для России nодвид ( Чукотка).

Краткая характеристи ка . Наземно-nолзучий травянистый nол икарnик. Листья суп ротивн ые. Цветет в июле -августе, nло

дон осит в сен тябре

Размножение семенное и вегетативное (укоренение горизонтальн ых олиственных nобегов).

(1).

Расnространение. Растет в России в Чукотском АО. Найден в еди нственном nункте близ побережья Берингова пропива 
уроч. Дежнева к юrу от б.

noc.

Наука н

(1- 5). Ближайшее местонахождение ти nового п одвида - на севере Корякского на
noc. Беринговский; кроме того, на Камчатке и Охотском nобережье.

горья в доли н е р. Альхкатвун к западу от

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на карбонатном суглинке по сырым луговинам в местах долговременно
лежащего снега.

Численность. Около

100 особей.

Состояние локальных nопуляций. Пока известн а только одна цен оп опуля ция . Особи цвеrут достаточ н о обил ьн о.
Лимитирующие факторы . Очевидно реликт флоры rумидн ого климата. Слабое расn ространение семя н. Малочисленность
и изол ированность nоnуля ций.
Принятые меры охраны . Был включен в Красны е кн иги СССР

(1984)

и РСФСР

(1988).

Вид находится на территории п ри

родно-этнического nарка «Берингия», в слабо населенной местности.
Необходимые меры охраны. Орга н изация ботанического заказника. Контроль за состоянием nоnуляции. Поиск новых
местонахождений вида.

Возможности культивирования. Не вы яснены, но желательно изучить в северных ботанических садах. Для кул ьтивиро
вания требуются карбонатные суглинки и п роточное увлажнение.
Источники информа ции .

1. Х ар ке вич, Ка чура, 1981; 2. Д а нные соста ви теля; 3.

Юрцев и д р ..

1972; 4. Тара с ки на, 1984; 5. Atlas .... 1999.

С о ставител ь: Б . д. Юрцев.

Кам нело м ка колонч атая

Saxifraga columnaris Schmalh.
Категория и статус :

3а

- редкий вид. Узколокальный эндемик России (Скалистый хребет в р-н е Центрального и погра

н ичной части Восточного Кавказа).
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Краткая характеристика. Травянистый nоликарnик с nобегами

5-10 см вые., образующими массивные ПОдУШКИ до 18 см

и более в диаметре. Криптофит. Ранее вид рассматривался как полукустарничеt<, поскольку осн ования стеблей у растений
деревянистые

(1}. Согласно последним данным его относят к травам (2}. Цветет в июне-июле. Размножается семенами и
(3}. Биологической особенностью является наличие rидатод- группы мелких па
клетоК, служащих для выделения извести (4}.

вегетативне (побегами и корневищами}
ренхимных

Распространение. Встречается только в России, описан из Центрального Кавказа: «Сукан-су в Балкарии». Растет на Ска
листом хр. в Республиках Чеченская (верховья р. Фортан ги), Ингушетия (ер. течение р. Армхи}
ния (от басе. р. Урух до верховьев р. Камбилеевки)
междуречья рек Баксана и Малки

(5, б}

(7), Северная

Осетия-Ала

и Кабардино-Балкарская- от басе. р. Псыган-су (Сукан-су) до

(1, 3, 8-11 }.

Особенности экологии и фитоценологии. Облигатный кальцефит

(1, 5, 9, 10}.

П риурочен к доломитам. Растет на затенен

ных скалах преимущественно в верхнем лесном и субальпи йском поясах. В Кабардино-Балкарии от высот1:.1

1100 м н. ур. м.,
1600-1800 м.

в восточных частях ареала, в Сев. Осетии и особенно в Ингушетии и Чечне, где климат более сухой, на высоте
Встречается в сообществе камнеломки Динника

(Soxijrogo dinnikii), скальных видов Droba, Сотрапи/о и других родов. Субк

серофильный вид. приспосблен к жизни на скалах благодаря мясистым, сильно кутинизированным листьям
Численность. Число известных местонахождений не менее

15, в

которых может быть до

500

(4, 4, 10).

экз.

Состояние локальных популяций. В ущельях р. Кара-су Безен гийского и р. Псыган-су (Сукан-су} больwое число популя

ций вида Наблюдавшихея в 1961 г. были в хорошем состоянии: густые дернины со свежими листьями, покрытые множеством
цветков

(8, 8}. Согласно

последним данным из Кабардино-Балкарии ( Суканекое ущелье) популяции

ленные с преобладанием старыхнецветущих особей
Осетии

5. calumnoris малочис

{12}. Многочисленные жизнеспособные популяции вида найдены

в Сев.

(6}.

Лимитирующие факторы. Небольшой ареал вида, узкая экологическая приуроченн ость (облигатный кальцефит) и в связи
с этим большая зависимость сохранения в природе от возможных стихийных процессов. Неспособность расширить свой ареал
путем освоения других мест обитания из-за слабой конкурентной способности вида

(5, 9, 10}. Декоративное растение.
(1984) и РСФСР (1988}.
Вид включен в Красные i(ниги Республик Северная Осетия-Алания (1999}, Кабардино-Балкарская (2000). Рекомендова н к
охране на территории республик Чеченской и Ингушетии (7). Охраняется в Кабардино-Балкарском и Северо-Осетинском
заповедниках (11).
Необходимые меры охраны. Организация ООПТ в местах произрастания вида (5, 12}.
Возможности культивирования. Имеется опыт выращивания вида в ботаническом саду КБГУ (Нальчик} (2, З, 16). Пока
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные кни ги СССР

зана возможность его выращивания и перспектива использования в высокогорных садах и парках особенно на каменистых
горках. В культуре размножается стеблевыми черенками.
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Источники информации. 1. Галуwко. Кудряwоед. 1967; 2. Мяусоед. 2000; З. Кудряwова.19бб; 4. Куцряwоеа,1981; 5. Галуwко, 1976; б. Комжа и др.,
1992; 7. Галуwко, 1975; 8. Галуwко, 1966; 9. Галуwко, 1974; 10. Галуwко, 1980; 11. Соеременное состояние ..., 2003; 12. Шxarancoee. Волкоенч, 2002.
Составитель: Г.Л. Кудряwоеа.

КамнеломкаДинника
Saxijraga dinnikii Schmalh.
Категория и статус :

3 а- редкий

вид. Узкоареальный эндемик России (Центральный Кавказ, Скалистый хребет).

Краткая характеристика . Мн оголетник. криnтафит

2-4 (8) см
(1).

n обегов одревесневшие) был отнесен к nолукустарничкам
ческую структуру трав

(2).

вые. По внеш н им морфологичеким nризнакам (основан ия
Установлено, однако, что стебли

логической особенностью вида является наличие на листьях гидатод
для выделения извести

S. dinnikii имеют анатоми

Цветет в аnреле-мае. Размножается семенами и вегетатиена- п обегами, корневищами. Био

-

группы мелких nаренхимных клеток, служащих

(3).

Распространение. Встречается только в России. Вид описан из Центрального Кавказа: «Сука н-су в Балкарии». Растет на
Скалистом хр. в пределах Ресnублик Северной Осетии-Алания (в верховьях реки Камбилеевки и в басе. р. Урух) и Кабар
дино-Балкарии [от басе. р. Псыга н-су (Сукан -су) до междуречья рек Баксан и Малка]

(4-8}.

Особенности экологии и фитоценологии. Облигатный кальцефит. Растет в высокогорье (в верхнем лесном, субальnийском и
альnийском nоясах) на скалах . Приурочен к известнякам. Встречается на высоте от 1000 до
стве с S.

3000 м

н. ур. м., всегда в сообще·

columnaris, которая, как nравило, nреобладает по численности. Субксерофильный вид, переносит недостаточное увлаж

нение на скалах благодаря хорошо развитой корневой системе и жестким сильно кутинизированным листьям.
Численность. Известно не менее

14 местонахождений.

В одн ой nоnуляции может быть до

60

эю.

(9).

Состояние локальных популяций. В ущельях рек Кара-су Безен гийского, Гижгита, Псыган-су в 1961-1962,1990 гг., в вер
ховьях р. Камбилеевки в
красном состоянии

1982 г.
(4, 5, 8, 10}.

н аблюдалось массовое цветение и плодоношение вида. что свидетельствовало о его пре

Лимитирующие факторы. Декоративное растение. Очень редкий вид, обитающий только на скалах, что делает произра
стание его чрезвычайно зависимым от возможных стихийных явлений. Узкая экологическая nриуроченность и низкая кон
курентная сп особность не позволяют виду расширить ареал

(5, 8}.
(1984} и РСФСР (1988}. Вид включен в Красные книги Рес
Кабардино -Балкарской (2000). Охраняется на территории Кабардино-Балкар

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
публик Северная Осетии-Алании
скоrо заповедника.

(1999}

и
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Необходимые меры охраны . Организация ООПТ в местах произрастания вида

(9, 10).

Возможности культивирования. Имеется опыт культивирования вида в ботаническом саду КБГУ (Нал1ьчик)

(1, 10, 11).

По казана возможность выращивания ее в условиях предгорий и распространения в садах и парках. В культуре размножа
ется черенками.

Источники информации.

1. Галуш ко, Кудряшова, 1967; 2. Мяусова, 2000; З. Кудря шова, 1981; 4. Галушко, 1966; 5. Комжа и др., 1992; б.
1975; 7. Галушко, 1980; 8. Галушко, Кудряшова, 1965; 9. Шхагаnсоев, Волкович, 2002; 10. Кудряшова, 1966; 10. Галушко, 1989; 11.
Кудряшова. 1965.
Галушко,

Составитель: Г.Л. Кудряшова.

Ка м неломка Коржин ско го

Saxifraga korshinskii Kom.
секции Komaгovia

Категория и статус:

3а Zhmylev,

Micranthes (Haw.)

Reicheпb.

редкий вид. Локальный зндемик России (юг Дал ьнего Востока). Представитель монотипной
которая в роде Saxifraga

L.

занимает n ромежуточ н ое nоложение между подродами

Saxifraga и

(1).

Краткая характеристика. Травя нистый поликарпик (гемикри nтофит) с полегающими розеточными побегами, образую
щими рыхл ые дернов инки. Цветоносы до

10 см

вые. Цветет в июне-июле.

Распространение. Вид встречается только в России: на юга-востоке Амурской обл. (басе. р. Бурея) и на юге Хабаровского
края (басе. рр. Бурея, Тырма и Тумнин)

(1-3).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на сырых. затененных, замшелых скалах в светло- и темнохвойных гор
ных лесах Буреи н екого хр. и Сихотэ-Алиня.
Численность. Нет данных.

Состояние локальных популяций. Нет данны х.
Лимитирующие факторы. Популяции могут исчезнуть из-за разрушения местообитаний в результате лесоразработок, гео
логических изыскан ий, а также пожаров и камнепадов.

Приняты е меры охраны. Вид был занесен в Красную книгу РСФСР (1988). Включен в Красную кн игу Хабаровского края

(2000)

и Амурской обл.

(1995).

Необходимые меры охраны. Провести учет известных популя ций и организовать поиски нов ых местонахождений . Орга
низовать заповедник нар. Бурея в Амурской обл. или объявить памятн иком природы одно из местонахождений на Сихотз
Алине.
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Возможности культивирования. Сведений нет.
Источники информации.

1. Жмь1лёв, 1997; 2. Флора СССР, т.9, 1939; 3. Сосудистые растения СДВ. т.4, 1989.

Составитель: П.Ю. Жмылёв.

Камнеломка молочная

Saxifraga lactea Turcz.
Катеrорня н статус:

3 а-

редкий вид. Эндемик России (северо-восточная Азия).

Краткая характеристика. Малолетнее травянистое растен ие
чале августа, nлодоносит в августе. Размножается семенами

5-20 см
(1-3).

вые. Цветет в июле. на севере Якутии - также в на

Расnространение. Встречается только в России. Растет в Якутии в низовье р. Лены
токе Алданскоrо наrорья (р. Алдан в

58

(noc. Кумах-Сурт и Чекуровка)

и на вос

км выше устья р. Учур и р. Идюм ), в Аяно-Майском р-не Хабаровскоrо края

(noc.

Аим, Хахарь и Нелькан, также ур. Какалькан). Вид оnисан из местонахождения междУ бывшими станциями Чернолесекая
и Алахна nути от Алдана к Охотску

(1-3).

Особенности эколоrнн н фитоценологии. Растет на скалистых береrах rорн ых ручьев в лесном и подrольцовом n оясах.
Предn очитает карбонатные субстраты.
Численность. nопуля ции малоч исленные.
Состояние локальных популяций. Не изучено.

Лимитирующие факторы. Узка я эколоrическая ам плитуда . Может страдать от наводнений .
Прннятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР
тия)

(2000)

и Хабаровскоrо края

(1988).

В ид внесен в Красные книrи Республики Саха (Яку

(2000).

Необходимые меры охраны. Поиск н овых местонахождени й вида. Контроль за состоянием популяций и орrаниза ция за
казников.

Возможности культивирования. Не исследованы.
Источники и нформации .

1.

Составител ь: Л .И. Малышев.

Сосудистые растения СДВ, т.

4, 1989; 2. Флора Сибири , т. 7, 1994;

З. Шлотгауэр и др.,

2001.
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Семейство Норичниковые -

ScrophuLariaceae

Кастиллея ар ктическая

Castilleja arctica Krylov et Serg.
Категория и статус:

3а -

редкий вид. Эндемик России (За nадносибирская Арктика). Позднеnлейстоценовый реликт, рас

nространившийся по осушенному шельфу Северного Ледовитого океана.

Краткая характеристика. Травя н истый стержневой многоглавый многолетник с многочисленными восходящими стеблями.
Размножается семен ами, однако завязыва н ие и созревание их nроисходит редко. Сnециализация к опылению цветков
шмел ями огран ичивает численность местных n оnуляций.

Распростра нение. Растет только в России в Ямала-Ненецком, Ханты-Мансийском, Таймырском АО и в Ресnублике Коми. Спо
радически встречается на n-аве Ямал, Тазавеком и Гыданском n-авах, на Таймыре. северо-востоке Путораны и на севере дна

барского nлато, еди н ично найден на П олярном Урале. Оnисан из юга-заnадной ч асти Гыданского n-ава, с nобережья Обской

губы - мысы Трехбугорный и Котельникова.
Особенности экологии и фитоценологии. Ксерофит, низкоарктический вид. Растет_в nодзонах южных и тиnичных тундр .
Встречается в луговых сообществах среди ксероморфного разнотравья, на сухих nесчаных склонах южной эксnозиции с хо
рошим nрогреванием. Избегает торфянистых и суглинистых nочв .
Численность. В настоящее время известно lб местонахождений на n-аве Я мал, 8- на Тазавеком n-аве,
n -аве и

3 на Таймыре.

н их насчитывается до

10 -

на Гыданском

Возможно, вид расnространен в n ределах региона шире. Локал ьные nоnуля ции малочисленные- в

30 особей

на склонах nлощадью ок.

100 м2 •

Состояние локальных популяций. Не известно.
Лимитирующие факторы. В результате естественных эрозио н ных n роцессов и уничтожения экатоn ов nод влия нием
n роезда гусеничного трансnорта сокращаются nлощади. nригодные для существования вида. Декоративное растение .
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1997)

и Ресnублики Коми

(1998).

(1988).

Вид включен в Красные книги Ямало- Ненецкого дО

Вид охраняется в Таймырском заnоведнике

(3).

Необходимые меры охраны. Организация охраны в местах nроизрастания вида. Контроль за состоя н ием nоnуляций.
Возможности культивирования. Не культи ви руется.
Источники информации.

1. Ребристая, 1964; 2.

Составитель: О. В. Ребристая.

Ребристая,

1980;

З. Современное состояние ..., 2003.
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Цимбохазма днепровская

Cymbochasma borysthenica {РаН. ех Schlecht.) Klok. et Zoz
Категория и статус:

1-

вид. находящийся nод угрозой исч езно вения . П редставитель монотиn н ого рода. Эндемик юга

Восточно й Евроnы. В России на восточ ном п ределе расп ространен ия.

Краткая характеристика. Многолетнее длиннокорн евищн ое травянистое серовато-шерстистое растение

5-15 см

вы е. Цве

тет в ап реле-мае. Размножается семенами.
Расnространение. В России встречаетсятолько в Ростовской обл. в nриманычских степях. Известна nотрем находкам: в окр. г. Про
летарека

(1) и две в Веселовском р-не в окр.

Вне России nроизрастает на юге Украи ны

хут. Казачий

(2}. До недавнего времени считалась исчезнувшей (З., 4}.

(5, 6).

Особенности экологи и и фитоценологии. Растет по стеn ным склонам . Есть указания на nриуроченность к карбонатны м

почвам. Для вида характерна слабая конкурентосnособность, п оэтому для ее п роизрастания необходимы умеренны е на
рушения растительн ого nокрова

(7).

Численность. Оч ень низкая, набл юдались единичные экземnл яры .
Состояние локальных популяций. Сведений н ет.
Лимитирующие факторы. Антроnогенные: расnа шка стеnей, выnас скота; естественные: задерн ен и е склонов и разв итие

сомкнутого растител ьного n ок рова

(8).

Принятые меры охраны. Был занесен в Красн ые книги СССР
Ростовской обл.

{1978, 1984} и

РСФСР

(1988).

Вид включ ен в Красную книгу

(2004).

Необходимые меры охраны. Поиск местонахожден ий вида и орга н изация их охран ы .
Возможности культивирования. В России не кул ьтивируется. Есть данные о культ11вировании в ботаническом саду в Хер
соне {б}.
Источники информации.

5. Чоnик.1978; 6. Червона

1. Дохман, 1930; 2. Данные составителей; З. Камел ин и др., 2003; 4.
кн ига Украiни, 1996; 7. Кучеревський, 1986; 8. Киселёва. 1988.

Красная книга Ростовской области,

2004;

Составители: О. Н. Дёнина, С.Р. Майоров.

Льнянка волжская

Linaria volgensis Rakov et Tzvelev
Категорю1 и статус:

2а

- вид. сокращающи йся в числен н ости . Узколокальны й эндеми к России (Среднее Поволжье).
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Краткая характеристика. Травянистый корнеотnрыскавый многолетник 15- 35 см вые., обы чно nочти от основания ве
твисты й, исключая голое соцветие. Листья линейно-нитевидные,

0,2- 1

мм шир., немного мясистые и обычно вдоль сло

женные. Венчи1< ярко-голубой, при сушке стан овитс11 розовым, нижн 1111 губа светло-желта11близ осн ова ния. Цветет в конце
мая -nервой nолови не июня. Размножение вегетативное 11 семенное.

Распространение. Вид встречаетс11 только в России. Отмечен в Николаевском р-не Уль11новской обл. в урочище Акулов

екая стеnь, откуда вид был оnисан в 1993 г. (1- 3). Позднее был найден в соседнем урочище у с. Варваровка (4).
Особенности экологии и фитоценологии. Растет в nесчан ых стеnях с доми н ированием злаков (змеевки растоnыренной
или овся ницы п олесской) и в каменистых разнотравных степ11х. Встречается рассеянно.
Численность. Встречается на площади

1 га, численностью до 500

особей, на территории двух небольших урочищ.

Состояние локальньtх популяций. Поnуляции н ем ногочисленны и nоддерживаются п реимущественно за счет вегетати в·
ного размножения.

Лимитирующие факторы. Уничтожение мест обитания из-за разработки nесчано-каменистых отложений палеогена, ин
тенсивный выnас скота, п оздневесеннее выжигание травостоя. Небольшая nлощадь nопуляции и слабая семенная п ро
дуктивность, обусловленна11 малым числом цветков на одной особи и небольшим числом зав11завшихся плодов.
Приняrьtе меры охраны. Вид включен в Красную книгу Ульяновской обл.

(2005).

Необходимые меры охраны. Организация ботанического заказника или nамятника природы. Контроль за состоянием по
n уляции.

Возможности культивирования. Данных нет. Необходимо введение в культуру в бота н ических садах.
Источники информации.

1. Раков, 1993; 2. Раков, 1995; 3. Раков, Цвелёв, 1993; 4. Данные составителя.

Составитель: Н.С. Раков.

Н ор и чн ик мелово й

Scrophularia cretacea Fisch. ех Spreng.
Категория и статус:

3в -

редкий вид с узкой экологической амnлитудой (растет на ч истом мелу). Донецко-донской эндемик.

Краткая характеристика. Полукустарник с деревянистым корневищем и несколькими одревесневающими в осн овании
стебл11ми до

50

см вые. Соцветие метельчатое . Цветет в июне-июле. Размножается семенами.

Распространение. В России встречается в басе. Дона и его n ритоков в Бел городской, Воронежской, Курс1<ой, Ростовской,
Волгоградской, Саратовской и Оренбургской обл.

(1).

Описан с меловых обнажений в окр. ст. Клетской.

Вне России расnространен в восточной Украи н е, nреимущественно в басе. Северекого Донца (2).
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Особенности экологии н фитоценологии . Ксерофит, кальцефил. Растет исключительно на меловых обнажениях (как на

обрывах и стенках, так и на рыхлых осыnях), часто совместно с иссоnом меловым (Hyssopus cretaceus Dubjan.), образуя nио·
нерную стадию зарастания. Предnочитает склоны южной эксnозиции

(3, 4).

Численность. В Волгогрмской обл . в целом nоnуляции вида многочислен ны, но их численность снижается вблизи насе
ленных nунктов.

Состояние локальных nоnуляций. На Среднем Дону и пор. Хоnёр nопуляции nолночленные с нормаль ны м возобновле·
нием

(5}.

Лимитирующие факторы . Нарушение и уничтожение местообитакий в результате добычи мела. Вытесняется по мере об
разования сnлошного растительного покрова, но может вновь возобновляться на чистом мелу.
Принятые меры охраны_ Был внесен в Красные книги СССР

(1984} и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги Курской
(2004). Волгоградской (2006}, Оренбургской (1998) и Саратовской (1996) обл. Охраняется в Ростовской
трех урочищах и в двух ПП в Волгоградской обл. (5. 6).

(2001),
обл. в

Ростовской

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны ООПТ. Организация ООПТ в местах nроизрастания комnлекса ме
ловых видов.

Возможности культивирования. Культивируется в ботаническом саду Белгородского ГУ

(7).

В 1950-х гг. вид выращи

вался в ботаническом саду МГУ на экспозиции меловой флоры. Устойчив, образует самосев. П ри осеннем посеве всходы
п оявлялись в мае, в nервое же лето растения цвели и nлодоносили. Растения из самосева развивались медленнее и за

цветали лишь через несколько лет

(8).

Источники информации.

1. Абрамова, 1973; 2. Котов, 1960; 3. Козо-Полянский, 1931; 4. Семёнова-Тян-Шанская, 1954; 5. Красная книга
Волгоградской области, 2006; 6. Красная книга Ростовской обласги, 2004; 7. Растения Красной книги .... 2005; 8. Черкасова, 1960.
Составитель: К. В. Киселёва.

Вероника богосекая
Veronka bogosensis Tumadzhanov
Категория и статус 2 а- вид. сокращающийся в численности. Узколокальный эндемик России (высокогорья Восточного Кавказа).
Кратная характеристика. Небольшое стелющееся, сильно оnушенное многолетнее растение с буроватыми стеблями и ли
стьями. Размножение семенное.

Распространение. Встречается только в России в Ресnубликах Дагестан и Чеченской. В Дагестане известен из окр. ме
теостанции «Сулак Высокогорная» на Богосеком хр. Цумади нского р-на, откуда вид был описан

(1. 2).

В последние годы об-
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наружен и на хр. Омар (отрог Снегового хр.) в Цумадинском р-не Дагестана

(3).

В Чечне известен из двух мест: Пирики

тельский хр., верховья р. Кериго, г. Нархис-Куа рта, окр. nеревала Ваглбасах и верховья р. Шаро-Аргун, г. Хазенты- Со
ветский р-н

(4, 5).

Особенности экологии и фитоценологии. Встречается на сланцевых осыnях и реже моренах в альn ийском nоясе на вы
соте 2В50-3200 м н. ур. м.

Численность. Известно всего

4 местонахождения

вида. Общая численность может быть оценена в nределах

Состоян ие локальных nопуляций. П опуляция вида на Богосеком хр. представлена

1-2 тыс.

экз.

50-60 экз.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амnлитуда и низкая конкурентосnособность вида. Выnас скота, отмечено
nоедани е турами.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988). Вид включен в Красную книгу Ресnублики Дагестан (1998).

Необходимые меры охраны. Создание заnоведной территории на Богосеком хр. для сохранения вида и ряда узколо
кальн ых зндемиков высокогорий Восточного Кавказа. Контроль за состоянием популяций.

Возможности культивирования. Интродукция вида в Горный ботанический садДагНЦ РАН в Гунибе

(1750 м)

не дала nо

ложительных результатов, растения выnали на 3-й год. Необходима разработка методики выращивания lВида.
Источники информации.

1. Тумаджанов. 1968; 2. Тумаджанов, 1971;

З . Данные составителя;

4.

Прима,

1974; 5. При ма, 1983.

Составитель: Р.д. Муртазапиев.

Вероника нителистная

Veronica filifolia Lipsky
Категория и статус:

2 а- вид. сокращающийся

в численности. Эндемик России (Северо-Заnадный Кавказ).

Краткая характеристика. Короткокорневищный гемикриnтофит. Травянистый nоликарnик
душки. Цветет в аnреле-мае, nлодоносит в июн е

(1).

15-30 см вые., образующий nо

Размножается только семенным nутем.

Распространение. В России встречается только в Краснодарском крае, на южн ом макросклоне сев.-заn. части Главного Кав
казского хребта: nриморские обрывы между Анапой и Новороссийском, хр. Маркотх

(2, 3).

Особенности экологии и фитоценологии. Светолюбивое растение. Обитает на открытых щебнистых, нередко осыnных
склонах, а также в можжевеловых редколесьях, лишенных сnлошного растительного nокрова, в нижнем го рном nоясе, на

высоте до

700

м н. ур. м.

(4, 5).

Численность. Встречается отдельными особями и малочисленными груnnами . На хр. Маркотх численность не nревышает

1000 зкз. (4).
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Состояние локальных популяций . Популяции представлен ы, преимущественно, особями генеративного возрастного со

стояния. Семенное возобновление слабое ( 4).
Лимитирующие факторы . Низкая конкурентоспособность при зарастании плотнодерновинными злаками и кустарн иками.
Нарушение местообитаний при хозяйственной деятельности. Слабое семенное возобновление. Декоративны й вид.
Принятые меры охраны . Был занесен в Красные книги СССР
нодарского края

{1994, 2007).

(1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу Крас

Некоторые местонахождения расположены на территории Утриwского ландшафтного и Аб

раусского заказников .

Необходимые меры охраны . Поиск новых местонахождений, мониторинг Сохранивш ихея популя ций. Организация за
казника на хр. Маркотх. Повы шение статуса Утриш ского ландшафтного и Абраусского заказников до федерального уровня.
Возможности культивирования . В России в культуре не испытывался . Персп ективен для использования п ри создании
а л ь п инариев и ро к ариев.

И сточ ники информации.

1.

Красная кн ига СССР,

1984; 2. Литвинекая

и др,

1983; 3.

Зернов,

2000; 4.

Данн ые состаеителя;

5. Дубови к,

1988.
Составител ь: А. С. Зернов.

Вероника саянская

Veronica sajanensis Printz
Категория и статус:

3 а - редкий

вид. Эндемик России (Западны й Саян и западн ая часть Восточ н ого Саяна).

Краткая характеристика. Многолетнее травянистое растение

40-70 см

вые., с дли нны ми корнев ищами. Цветет в июле.

Распространение. Встречается только в России . Растет в южной части Красноярского края и в сопредельных р-нах Рес

публики Тыва: в ен исейской части Зап . Саяна - хр. Шандын и Мал. Ойский, р. Буйба, ур. Оленья Реч ка, верховье р. Ус, в
верховье р. Систыг-Хем (откуда вид был оп исан); на западной окраине Воет. Саяна - Манекое белогорье (верховья рек
Джадеба и Кулеж, голец Кутурчи н, оз. Манское, р. Шаровары, водораздел рек Мана и Шинда) и Агульские белки (пик Гран
диозный, верховье р. Озерной, истоки р. Эден)

(1- 5).

Особенности экологии и фитоценологии . Растет в субальпийском поясе гор, на высоте
котравн ых лугах, в кедров о - п ихтов ы х ред инах и редколесьях с высокотравьем .

Ч исленность. Местами обилен .
Состояние локальных популяций. Удовлетворительное.
Лимитирующие факторы. Возможно нарушение мест произрастания вида при вы пасе.

1400-1700 м

н. ур. м., на высо
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Примятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу Республики Тыва

(1999).
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ций.
Возможность культивирования. Не исследова на.
Источники информации.
с коrо края,

1. Флора Сибири, т. 12, 1996; 2. Череnнин, 1965; З .

Малышев,

1965; 4.

Красноборов,

1976; 5. Флора Краснояр·

1979.

Составитель: Л . И. Малыше в.

Сем ей ств о Пасл ё новые

- SoLanaceae

Кр аса вка белл адо нн а

Atropa bella·donna L. (incl. А. caucasica Kreyer)
Категория и статус:

2 б-

вид, сокращающийся в ч исленности.

Краткая характеристика. Травянисты й поликарпик

1- 2 м

выс. Образует мощную корневую систему, состоящую в перв ый

год жизни из ветвистого стержнево го корня, а в п оследующие годы из одревесневающе го корневища с многочисленными

п ридаточными корн ями. П роизрастающая на Кавказе красавка иногда выделяется в самостоятельный вид, - Красавка кав

казская (А.

caucasica Kreyer).

ственное растение

(3),

и вегетативное. Живет

Однако самостоятельность ее недостаточно обоснована (1}. Ядовитое (2), ценное лекар·

Цветет с июня до конца вегетации

(4), плодоносит в августе-сентябре.

Размножение семенное

Распространение. В России встречается на Северном Кавказе: зап адном и централ ьном Предкавказье
ском крае и Республике Адыгея (б,
дино-Балкарская

(1}

10- 14 лет (5}.

(11), Северная

7);

в Ставроп ольском крае

Осетия-Алания

(8, 9);

-

в Красн одар

в Республиках Карачаево-Ч еркесская

(12), Чеченская, Ингушетия (13)

и Дагестан

(10),

Кабар 

(1, 14).

Вне России растет в Южной и Западной Европ е, Закавказье, в Малой Азии, Иране и Северной Африке (2, 15).
Особенности экологии и фитоценологии. Встречается в горных лесах от нижнегорного до среднегорного п ояса, преиму
щественно в буковых, дубовых, грабовых и пихтовых лесах, п о влажны м лесн ым поля нам, опушкам, оврагам, зарослям ку
старников, берегам рек. иногда в нарушенном человеком ландшафте. Обычно растет на высотах

200-1000 м

н. ур. м., реже

выше. Предпоч итает рыхлые nерегнойные, nреимущественно карбонатные и достаточно увлажненные nочвы. Растет и на
крупнокаменистых и круnноглыбовых россыпях

(10).

Поселяется в местах вывала отдельных деревьев. Разрастается в

51 б
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карьерах

(12).

Под пологом лесов встречается единичными экземплярами, а на опушках и вырубках образует небольшие

заросли и группы.

Численность. Точно не выяснено. В связи с прекращением заготовок в настоящее время снижение численности вида за
медлилось (б).
Состояние локальных популяций. В Кавказском заповеднике растет одиночны ми экземплярами, чаще- груп пами по

5-

20 особей на 1 м 1 (16). В Тебердинском заповеднике известно единственное
местонахождение вида в районе г. Семенов-Баши (10). В связи с отсутствием заготовок в настоящее время, снижение чис
ленности вида частично замедлилось (1, 12).
15 экз.

В поясе буково-пихтовых лесов- до

Лимитирующие факторы. Низкая плотность популя ций, слабая конкурентная способность вида. Сведение лесов, выпас
скота, дорожное строительство и рекреационная нагрузка
стве лекарствен н ого сырья

(17),

(9).

В прошлом- усиленнаянерационал ьн ая заготовка в каче

в результате чего запасы растения были сильн о истощены.

(1978, 1984), РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги
(2000), Карачаево-Черкесская (1988), Северная Осетия-Алания (1999), Дагестан (1998), а также Крас
нодарского (1994, 2007) и Ставропольского (2002) краев, в списки редких и исчезающих видов растений Кабардино-Бал
карии, Чеченской республики и Ин гушетии (18). Охраняется в Кавказском, Тебердинском и Северо-Осетинском
заповедниках (19), а также в Федеральном ландшафтном заказнике «Цейский» (9).
Примятые меры охраны. Был вн есен в Красные книги СССР

Республик Адыгея

Необходимые меры охраны. Организовать ООПТ с зарослями красавки в разных частях ареала для сохранения п рирод
ного генофонда различных п опуля ций. Контроль за состоянием популяций в природе.

Возможности культивирования. Издавна введена в культуру в различных странах и успешно выращивается в 12 ботани
ческих садах России: Москва (ММА, МСХА, ВИЛАР), Пятигорск, Белгород и др. На север культура доходит до Санкт-Петер
бурга

(20) .

С 1920-х гг. красавка была введена в культуру и в настоящее время заготовки с плантаций полностью удовлетворяют по
требности медицины. Сырье, выращенное на плантациях, оказалось лучше и значительно дешевле дикорастущего.

1. Шретер и др., 1979; 2. Пояркова, 1955; З. Атлас ..., 1962; 4. nолуденный и др., 1979; 5. Алексеев и др .. 1988;
7. Красная книга Республики Адыгея, 2000; 8. Воробьёва, Кононов, 1991; 9. И ванов,2002; 10. Воробьёва, 1985; 11.
Шхагапсоев, Слонов, 1987; 12. Данные составителя; 13. Литвинская, 1986; 14. Красная книга Дагестана, 1998; 15. Вахрамеева, Павлов, 1990;
16. Солодько, 1985; 17. Кузницов, Резникова, 1992; 18. Присяжнюк и др., 2004/2005; 19. Современное состояние ..., 2003; 20. Растения
Красной книги .. ., 2005.
Источники информации .

б. Ендовитская,1994;

Составитель: К.П. Поnов.
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Семейство Клекачковые

- StaphyLeaceae

Клекачка колх идская
Staphylea co/chica Stev.
Категория и статус: 3 д - редк~-tй в~-tд. имеющий

огранич енный ареал, часть которого наход~-tтся на территори~-t России. Эн

демик Кавказа.

Краткая характеристика. Невысокое листоnадное дерево или кустарник до

5м

вы е. Цветет в аnреле-мае, nлодоносит в

июле-августе. Разм н ожается семенами и веrетативно.
Расnространение . В России nроиэрастает только в Краснодарском крае по Черн оморскому nобережью от Анаnы до
Соч~-t

(1, 2).

Вне Росс~-tи- Зап адное Закавказье, Азербайджан.
Особенности экологии и фитоценологии. Образует подлесок в каштановы х, дубовых и смешанных лесах, обильна на
оnушках, nоднимается в горы до

1500 м

н. ур. м.

Численность. Довольно большая, так как в Соч ~-tнском НП встречается n овсеместно
тельно

(1). Общая

ч~-tсленность nредnолож~-t

20-100 тыс. экз.

Состояние локальных попутщий. На Ч ерноморском побережье вид в хорошем состояни~-t, растет
~-tногда образует заросл~-t

no краf! м

nросек и дорог,

(2, 3).

Лим итирующие факторы. Семенное возобн овлен~-tе слабое, так как цветк~-t исп ользуются в nищу. Рубк~-t леса, освоение тер
р~-tторий в местах n ро~-tзрастания вида. Декоративное растение.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные кн~-trи СССР(1978,
Краснодарского края

(1994, 2007)

и Сочи

(2002). Охраняется

1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги

в Кавказском зап оведн~-tке 1-1 Сочинском НП.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ц~-tи.
Возможности культи вирования. Культив~-tруется в ряде ботанических садах Росси~-t: Москва (ГБС РАН), Кал~-tнинград (КГУ),
Краснодар (КубГУ), Пятигорск (станция БИ Н РАН), Ростое-на-Дону (РГУ), Санкт-Петербург (БИН РАН), Сочи1 (дендрар~-tй)
Источники информации.

(4).

1. Солодько, Кирий, 2002; 2. Тимухин, 2002; 3. Скворцов В.Э .. лич ное сообщение; 4. Растен wя Красной книги ••. ,

2005.
Составитель: Г.Ю. Конечная.
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Клекачка перистая

Staphylea pinnata L.
Категория и статус: З г- редкий вид с дизъюнктивным ареалом.

Краткая характеристика. Кустарник или небольшое дерево до

5м

вые. Цветет в мае, плодоносит в июле. Размножается

семенами и корневой порослью.

Распространение. В России вид распространен в предгорных районах Западного Кавказа и на Черноморском побережье

(1).

В Республике Адыгея растет на хр. Азиштау, хр. Унаноз, долина р. Цице

(2).

В Краснодарском крае- на северном ма

кросклоне Большого Кавказа известен рассеянно от окр. ст. Шабановской, Горячего Ключа, ст. Ставропольской до Аnше
ронского р-на - Гуамское ущ.,

noc.

Мезмай

(LE).

Основная часть ареала в Северо-Западном и Заnадном Закавказье, на

горных склонах, обращенных к Черному морю: в Анапском р-не (Сукко), в окр. Новороссийска, на хр . Маркотх, окр. Джубги,
Архипо-Осип овки, Нижнебаканс1<ого, Южной Озереевки (З), редко в окр. Дагомыса

(LE)

и Адлера

(4).

Вне России -в сопредельных районах Закавказья, Малой Азии, а та1<же на Украине (Карпаты) и в Молдавии. Спорадиче
ски встречается в странах Центральной, Южной и Юга-Восточной Евроnы и Средиземноморья.

Особенности э1<ологии и фитоценологии. Теnлолюбива, чувствительна к солнечному свету, нетребовательна к nочвам

(5).

Проюрастает в широколиственн ых дубова-грабовых, каштановых лесах в nодлеске, на опушке бу1<овых лесов, на ка

менистых склонах, по долинам рек и балкам нижнего и средн его горных поясов. Обладает высокой конкурентной способ
ностью, в благоприятных условиях может образовывать сплошные заросли, но в северных районах встречается рассея н но.
Численность. Известно около ЗО местонахождений. Вероятное число экз. около 20 тысяч. Численность более высокая в ма

лодостуnных районах, на крутых nрибрежных склонах черноморского побережья Новороссийского и Геленджикскоrо р-нов,
редок в Сочинском р-не.
Состояние локал ьных популяций. При отсутствии хозяйственной деятельности в Новороссийском р-не в окр. Глебовки
в

1999 г.

в балке на площади

25

м 2 было зарегистрирова н о

983 особи

вида

(3). Со1<ращение числен ности

н аблюдается при

вырубке лесов- прокладка автодороги и трубопровода на участках Горячий Ключ -Туапсе и др. На Северном Кавказе
обычно встречаются отдельные особи вдоль дорог и в подлеске широколиственных лесов.

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность, сведение лесов при прокладке дорог, трубоnроводов, курортное
строительство. Декоративное, медоносное, красильн ое и nищевое растение. Заготовка цветочных почек для засолки (ма
ринованные цветочные почки используются как пряный деликатес). Древесина применяется для п оделочных и токарных
работ (б,

7).
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Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Краснодарского края

(1994, 2007), Республики

Адыгея

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги
(2000) и Сочи (2002). Произрастает на территории ряда памятни

ков природы (Гуамское ущелье).
Необходимые меры охраны. Организация заказников, контроль за состоянием популя ций, огра н ичение рекреационной
нагрузки на места обитани11 вида .
Возможность культивирования. Выращивается в

13 ботанических садах: Москвы (ГБС РАН, М ГУ), Краснодара, Ставроп оля,
(8). Рекомендуется для лесовосстановительных работ. Используется в парках и озеленен1ии городов Крас
нодара. Май копа, Ставрополя, Нальчика, Орджоникидзе, Гроз н ого (5). В Западной Европе известен в культуре с XVI века.
Воронежа и др.

Источники информации. 1. Красная книга Краснодарского края, 1994; 2. Красная книга Ресnублики Адыгея, 2000; 3. Литвинская, 2001;
4. Солодько, Кирий, 2002; 5. Галушко, 1967; б. nояркова,1949; 7. Красная Книга СССР, 1984; 8. Растения Красной книrи ..., 2005.
Составитель: Т. Н . Поnова.

Семей ство В олчниковые

- ThymeLaeaceae

Волчник алта й с кий
Daphne altaica Pall. (incl.

О.

sophia Kalinicz., О. taurica Kotov)

Категория и статус: 1- вид. находящийся подугрозой исчезновения (в nеречне вид приведен с категорий О- по-види

мому, исчезнувший вид) . В России -на гран ице распространения. Реликт с разорванным ареалом.

Краткая характеристика. Корнеотп рыскавый листопадн ый кустарник, до

1-1,5

м вые. Цветет в мае- н1ачале июня, пло

доносит в июне-июле. Размножение семенное и вегетативное (корневые отп рыски, черенки)

(1).

Распространение. На территории России приводился дл11 Алтайского кра11 -в окр. с. Чинета Ч арышского р-на, н о в по
следние годы там его не наход11т

(2)

и в Республике Алтай в Усть- Канском р-не на Коргонеком хр. (верховье р. Чарыш)

В Европейской части России известен чаще п од названием О.

sophia только

в Белгородской обл.

(4, 5).

(3).

Всего здесь вид

п риводился из

18-20 местонахождений, но при тщательном обследовании в 1965-66 г г. были подтверждены лишь 7 на тер
1998-99 гг. Достоверно есть по рр. Короче (район
с. Ржевка), Осколу и его притокам (4-5 местонахождений), Айдару (близ пос. Ровеньки).
Вне России распространен на сев.-востоке Украины и в Восточном Казахстане (6).
ритории России и 2 на Украине. В некоторых из них вид был найден и в

Особенности экологии и фитоценологии. Кальцефил. Встречается в борах и дубравах. в зарослях кустарни ков, на мелах
в Европ ейской России, в кустарниковых заросл11х на известняках в Сибири.
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Численность. Общая численность в Европейской России от

500 до 1000 зкз., в Сибири- сведений

нет.

Состояние локальных популяций. Наиболее крупные сохранившиеся популяции пор. Оскол в р·н Песчанки и близ пос.

Валуйки, по р . Козинке близ с. Боркии пор. Айдар выше с. Ровеньки.
Лимитирующие факторы . Малочисленность и изоляция поnуля ций. По-видимому, слабое семенное размножение.
Вырубки и nожар ы в борах, эрозия скnонов. Декоративное и ядовитое растение, исnользуется в качестве nекар
стве н ного

(1, 7, 8).

Принятые меры охраны. Был занесен в Красную кни гу РСФСР

(1998)

и Респубnики Алтай

(1996).

(1988).

Вид вкnючен в Красные книги Алтайского края

Часть nоnуляций охраняется на участках зап оведника <<Беnогорье».

Н еобходимые меры охраны. Организация ООПТ в известных местонахождениях вида. Контроль за состоянием nоnуляций.
Поиск новых местонахождений.
Возможности культивирования. В культуре известен с 1796 г.

(7, 8).

Вид выращивается в ботанических садах Воронежа

(В ГУ), Горно-Алтай ска, Москвы (МГУ), Твери (ТеГУ) и на лесостепной оnытной станции Мещерка

(9). В

Воронеже в культуре

с 1930-х гг., устойчив. В Новосибирске ( ЦСБС СО РАН) в дендрарии вид устойчив, хорошо разрастается, курти на увеличи
вается в размерах

(10).

Источники информации.

1. Коропачинский, Встовская, 2002; 2. Красная книга Алтайского Края, 1998; З. Красная книга Ресnублики Аптай,
1996; 4. Смол ка, 1967; 5. Еленевский и др., 2004; б. Флора СССР, т. 15, 1949; 7. Аля нская, 1979; 8. Верещагина, 1983; 9. Расте ния Красн ой
книги •.. , 2005; 10. Данные И.М. Красноборова.
Составитель: Р.В. Камелии, И.М. Красноборов.

Волчникбаксанский
Daphne baksanica Pobed.
Категория и статус: 1- вид, находящийся nодугрозой исчезновения. Узколокальный зндемик России (Центральный Кавказ).

Краткая характеристика. Вечнозеленый ветвистый мелкий кустарник, до

50 см

мелкие, обратноланцетные, волосистые. Венчики белые . Цветет в начале июля

в ые. Листья скучены на верхушках ветвей,

( 1).

Размножение семенное.

Расnространение. В России встречается только в Кабардино-Балкарской Ресnублике: в ущелье р. Баксан (Скалистый хр.)
в окр. Былыма (классическое местонахождение)
и близ сел. Безен ги

(3);

(2), и близ

пос. Эльбрус

(1); в ущ.

Черека Хуламского в окр. г. Уш-Таши

в правобережье Черека Балкарского по пути к Хуламскому переваnу

Особенности экологии и фитоценологии . Растет н а сухих скалистых местах на
Численность. Численность вида невелика-не более

500 экз.

(4).
высоте 1100-1850 м

н. ур. м.

(1)
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Состояние локальных популяций. У Былыма (откуда вид был оnисан) это растение более никто не находил. Близ сел.
Безенги было отмечено всего

15 особей (3).

Лимитирующие факторы. Малая семен ная nродуктивность, слабая конКУрентосnособность и узкая экологическая nла·
стич н ость. Выnас и прогон скота в местах nроизрастания вида.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Кабардино-Балкарской Республики

(2000).

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книrу

Охраняется в Кабардино·Балкарском заповедни ке

(5).

Необходимые меры охраны. Организовать ООПТ для охраны всех мест произраста ния вида. особенно в окр. горы
Таwи и

noc.

Yw·

Эльбрус, где nоnуляциям грозит вытаnтывание домашним скотом. Участок на г. Yw-Tawи необходимо включить

в состав заnоведника

Поиск вида в классическом местонахожден ии.

(1).

Возможности культивирования. В культуре неизвестен. Необходима разработка методики выращивания вида.
Источники информации.
менное состояние ...,

1.
2003.

Шхаrаnсоев,

20006;

2.Флора СССР, т.15,

1949; З.

Портениер,

1988; 4. Абрамова,

Шхаrаnсоев,

1984; 5. Совре

Составитель: д.Д. Михеев.

Волчник боровой
Oaphne cneorum L.
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. В России находится на северо-восточной границе ареала.

Краткая характеристика. Полувечнозеленый кустарник

15-40 см

вые. с кожистыми многолетними листьями, в отдельные

годы опадающими на зиму. Цветет с конца марта до мая. Осенью иногда наблюдается вторичное цветение. Размножается
семенами и вегетативно. Живет более

200 лет (1).

Распространение. В России п роизрастает в Бря нской (еди нственное местонахождение- Суражский р-н, левый берег р .
И путь, напротив д. Красное)

(2)

и в Курской областях (в Горwечен ском р-не, пор. Осколу и его притокам- Убле, Апочке,

Быстрику, Репецкой Плоте и др.; и в Мантуровском р-не по верховьям р. Сейм)

(3, 4, 5).

За пределами России встречается на Украине, в Белоруссии, южной половине Зап. Европы и в Малой Аз1<1и.
Особенности экологии и фитоценологии. Вид распадается на две расы - собственно О.

cneorum и D.juliae. К первой расе

п ринадлежат лесные растения, свойственны е редкостойным сухим соснякам на песчаной или супесча н ой почвах, нередко

п одстилаемых карбонатны ми породами. Именно к н ей относится nоnуляция в Брянской обл.
лежат популяции, всrречающиеся в басе. р. Оскол (откуда и был описан

(2).

Ко второй расе принад

D.juliae), п риуроченные к меловым субстратам и

известняковым щебнистым почвам на степныхучастках с разреженным травяным покровом. Представители <<.Лесной>> расы
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н еnлохо размножаются семенами, тогда как растения «меловой» расы nрактически н е дают семян и размножаться могут
лишь вегетати в но- деле н ием кустов .

Числен ность. В Суражском лесничестве Брянской обл. популяция вида занимает площадь около
сколько тысяч особей

(2).

В Курской обл. изредка образует значительные заросли

10 га

и н асч итывает не·

(1).

Состояние локальных поnуляций . В Бря н ской обл . n оnуляция состоит из разновозрастных эюемпляров и регулярно по·
п олняется молодыми растениями семенного nроисхождения. что дает возможность считать ее достаточно устойчивой

(2).

Лимитирующие факторы. Затрудн ен ность семенного возобн овления у меловых растений. Сведение л есQВ, распашка сте·
nей, добыча мела, интенсивный выпас скота и другие хозяйственные мероприятии. Сбор населением в кач естве декора·
тив ного растения.

При няты е меры охраны. Был в несен в Красные кни ги СССР
Брянской

{2004)

и Курской

{2001 )

{1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные книги

областей. Сохран яется в Центрально-Ч ернозёмном заповеднике на двух участках 

<<Ба ркаловка» и <<Букреевы Бармы» {б).
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида. Создание ООПТ в различ ных частях ареала.

Возможности культивирован ия . Разводится в ботанических садах Ворон ежского, Московского, Нижегородского, Ростов·
с кого и Тверского ГУ

{7).

Неустойчивы й в культуре вид: часть растений периодически погибает из-за вымерзания или вы

мокания, поэтому требуется возобновление их в питомниках для поддержания экспозиции.
Источники информации.
дов и др.,19б0;

5.

1.

Красная книга СССР,

1984; 2.

Красная книга Брянской области,

Камышев,1973; б. Современное состояние •... , 2003;

7. Растения

2004; 3.

Красной книги ...,

Коэо-Полянский,

1931; 4.

Виногра

2005.

Составитель: К. В. Киселёва.

Стеллеропси с алта йский

Stelleropsis altaica {Thieb.) Pobed.
Категория и статус: З в - редкий вид. В России- на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Мн оголетнее растение с тол сты м многоглавы м корневищем и м ногоч исленными неветвистыми

стеблями

20-40

см вые., несущими на верхушке цветки, собра н ные в кисти . Цветки с сил ьны м ароматом гвоздики. Раз

множается семенами. Характеризуется nониженной способностью к возобн овлению.
Распространение. На территории России встречается в Ресnублике Алтай и в Алтайском крае на Ти герекском, Коргонском,
Ануйском, Бащелакском, Семинеком и Теректи н еком хр.

{1).

Отмечен для Зап адного Алтая в басе. р. Чарыш и его левых

п ритоков (И н я, Тулата, Сентелек. Кумир, на водоразделе Белой и Тигереков)

{2). Описан

с Алтайских гор.

Покрытасеменн ые
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Вне России встречается в Казахстанском Алтае, в восточной части Джунгарского Алатау и Тянь- Ша не, а также в западных

районах Китая

(3).

Особенности экологии и фитоценологии. Кальцефит. Проюрастает на каменистых склонах в составе травостоя злако
вых, осоковых. ирисовых и разнотравных петрофил ьно-кустарниковых и луговых степей на высоте

800-1000 м н. ур. м.

Вид

отмечался во многих фитоценозах, но нигде не бывает эдификатором. На Алтае он обычно выступ ает в роли сопутствую
щего вида

(5), очен ь

редко в числе содомииантов

Численность. Не менее

10 тыс. особей .

(6).

Известно около

20 местонахождений

вида.

Состояние локальных популяций. Больш и н ство nоnуляций находится nод постоянным ан троnогенным nрессом, nоскольку
угодья, за н ятые ими, актив н о ис n ользуются nод в ы nас скота .

Лимитирующие факторы. Сокращение численности nоnуляций связано с узкой экол огической амnлитудой вида и ч рез
мер ной nастбищной нагрузкой. Декоративное растение.
П римятые меры охраны. Был занесен в Красную кни гу РСФСР

(1998)

и Ресnублики Алтай

(1996).

(1988).

Вид включен в Красные кни ги Алтайского края

Вид охраняется в Тигерекском заn оведн ике.

Необходимые ме ры охраны. Организация ООПТ в северо-заnадной части Усть-Ка н ского района (окр. с. Я конур, юго-вос
точные отроги Бащелакского хр.).
Возможности культивирования. В ботаническом саду Сан кт-Петербурга (БИ Н РАН ) в ид оказался неустойчив в кул ьтуре

(7).

Оnыт и нтродукции вида в ботанический сад Новосибирска (ЦСБС СО РАН) в искусственн о созда н ный ценоз nаркового

листв енни ч н ого леса дал nоложи т ельные результаты : семе н а в тече н ии ряда лет имел и х о р о шую n ол е в ую всхож есть, ра 

стения сохранял и высокие декоративные качества

(1).

Источники информации.

1960;

б.

1. Лубяги на, Лаnтева, 1991; 2. Камелии, 1998; 3. Ханминчун, Ершова. 1988; 4.
Ершова, Ханминчун, 1985; 7. Флора СССР, т. 15, 1949.

Победимова.

1950; 5.

Куминова,

Со ставител ь: Э.д. Ершова.

Стеллеропсис кавказский
Stelleropsis coucosico Pobed.
Категория и статус:

3а

- редкий вид. Узколокальны й условный эндемик России (Заnадны й Кавказ) .

Краткая ха рактеристика. Низкорослый nолукустарничек
сты ми с эллиптическими

8- 10 мм дл .

и

8-15 см вые., с разветвлен ным каудексом, стебля ми чаще про
3-3,5 мм wир. острыми, густо сидящими листьями. Цветки скучен ные на верхушках

ветвей. Цветет в июне. Возобновление семен н ое.

Семейство Лиnовые
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Расnространение. В России встречается в изолированных местонахождениях в области Скалистого хр. в Республике Ка
бардина-Балкарская по рр. Череку Хуламскому близ сел. Безенги

(1, 2), Ч егему близ с.

Верхний Чегем

(3), при слияни и

Ба

шиль-Аузусу и Гара-Аузусу, ниже сел. Актоnрак (4), по Баксану в окр. сел. Былым (5); в Республике Карачаево-Черкесской
на скалах по Хасауту (откуда был описан вид)(З), в районе Куба н о-Терского водораздела на г. Кумбаши, в басе.
ст. Преградной на горах Баранаха и Башкирка

Ypyna

близ

(5, 6).

Вне России указан для Юж. Осетии (Мтиулети). возможно как заносное

(7).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на высотах 1300-2000 м н. ур. м. на каменистых склонах ущелий чаще в полосе

Sa/via canescens (4), иногда на лугах с неразвитой грубоскелетной почвой (1).
500 особей, приводившаяся ра н ее (8), сильно занижена (1, 4). Она, вероятно, находится

ореоксерофитов нередко с доминированием

Ч исленность. Численность вида в
в пределах

5-20 тыс.

Состояние локальных nоnуляций. Вид распростра нен шире, чем это считалось ранее . Выявляются н овые попул яции.
Лимитирующие факторы. Слабая конкурентная способность.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

Кабардино-Балкарской Республики
высокогорного заповедника

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу

(2004). Небольшая часть ареала находится в охранной зоне Кабардино-Балкарского

(4).

Необходимые меры охраны. Рекомендуется внести в Красную кн игу Карачаево-Черкесской Республики, орган изовать
заказники на куэстах Баран аха и Башкирка, в окр. с. Верхний Чегем (классическое местонахождение), где кpoмeStel/eropsis

caucasica встречается около 30 друп1х, нуждающихся в охра не видов (9, 10}; а также в окр. сел. Актоп рак (11).

Поиск ме

стонахождений вида п о всей полосе фриганоидной растительности, nреимущественно на известняках.

Возможности культивирования. Неизвестны. Необходимо испытание в культуре в ботанических садах Южного феде
рального округа России.
Источники информации.

1. Данные составителя; 2. Шхагаnсоев, 2003; 3. Победимова, 1950; 4. Красная книга Кабардино-Балкарской Рес
1980; б. Лафишев, 1979; 7. Гроссгейм, 1962; 8. Красная кни га СССР, 1984; 9. Галушко, 1974; 10. Редкие и исче
зающие виды флоры СССР, 1981; 11. Шхагаnсоев, 1991.
nублики,

2000; 5.

Галушко,

Составитель: д.Д. Михеев.

Семейство Липовые

- TiLiaceae

Липа Максимовича

Tilia maJdmowicziana Shirasawa
Категория и статус:
рильских островах.

1 - вид, находящийся под угрозой исч езновения.

В России- северная граница ареала на южных Ку

Покрытасеменные
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Краткая характеристика. Дерево до 15 м вые., до

1м

в диам. Цветет в июле, nлоды созревают в сентябре. Размножение

л оросл ев ое и семенное .

Распространение. В России встречается только в Сахал инско й обл. на о Кунашир

( 1, 2}.

И звестен по немноги м местона·

хождениям в окр. п ос. Алёхино и Третьяко во, а также мыса Ива н овский на охотской стороне острова.
За предел ами России встречается в Япон ии на о-вах Хоккайдо и Хонсю.
Особенности экологии и фитоценологи и . Растет в смешан ных лесах одиночно ил и очень редко группами по

2-3 дерева,

в хвойно-широколиственных или широколиственных л есах, в сообществе с тиссом, магн олией, бархатом сахали н ским и ка·
лопанаксом

(2}.

Ч исленность. Вероятная ч исленность в пределах нескольких сотен особей.
Состояние локальных популяций. Цветение и самосев не отмечены, но имеется густая корневая поросль

(2}.

Лимитирующие факторы. Малая численн ость островной попул яции, а также н и зкая всхожесть семян и поч ти п ол н ое от·

сутствие подроста

(2}.

П риняты е меры охраны. Был включен в Красную кн игу РСФСР

(2005}.

(1988).

Вид внесен в Красную книгу Сахалинской обл.

Охраняется в Алёхинском лесничестве заповедника «Курильский»

(4}.

Н еобходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ции.
Возможности культивирован ия. С

1954 г.

вид выращивается в Москве (ГБС РАН}, где зимостоек и плодоносит. Вы ращи·

вается также в ботанических садах Москвы (МГУ}, Иркутска, Са нкт-Петербурга (ГЛТА) и Южно -Сахалинска

(3}.

Изредка ис

п ользуется в озеленении населенны х пунктов Сахалина, где дикорастущие липы отсутствуют (5}. Как ценное декоративное
и медоносное растение вид заслуживает интродукции в южные район ы российского Дальнего Востока.
Источники информации.

1. Алексеева, 1983; 2. Харкевич, 1988; 3.
1987.

Баркалов, Ерёменко, 2003;

4.

Растения Красной кiНиги .. .,

2005; 5. Со ·

суди стые растения СДВ, т.2,

Составители: В.Ю. Баркалов, Н.д. Ерёменко.

Семейство Трапелловые

- TrapeLLaceae

Трапелла китайская
Trapella sinensis Oliv.
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. В России находится н а северной границе ареала. Представитель монотипного ре

ли ктового рода Восточной Азии.

Семейство Валериановые
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Краткая характеристика. Небольшой водно-болотный травянистый многолетник с nлавающим или nолзучим, в узлах уко
реняющимся, стеблем. Образует раскрытые (хазмогамные), возвышающиеся над водой, и закрытые (клейстогамные), рас
nоложенные nод водой, цветки. Цветет в июне-июле, nлодоносит в августе-сентябре. Размножение семенное. Плоды

расnространяются nотоками воды, и их nлавучесть обесnечивается с nомощью 3-5 длинных, кольцевидно согнутых на вер
хушке, остевидных nридатков.

Распространение. В России встречается на юге Дальнего Востока, на равнинных территориях басе. среднего и нижнего те

чения р. Амур в пределах Амурской обл. и Еврейской АО, Хабаровского и Приморского краев (1-4). Северо-восточная гра
ница расnространения в долине нижнего течения р. Амур совnадает с nределами Среднеамурской низменности. Имеется

изолированная локальная nоnуляция в долине р. Нора (басе. р. Зея), которая является самым северным местонахождением
вида (5).
Вне России известен из Китая, с Корейского n-ова и из Яnонии (2, б,

7).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на мелководье рек и озер в nределах низкой nоймы р. Амур и ее nри
токов, на nесчано-илистых и илистых субстратах. Полиморфный вид, меняющийся в зависимости от условий обитания: на
отмелях в межень nоявляется наземная форма, а в воде, на глубине до 1,5-2 м, развивается водная форма вида (1). При

нимает незначительное участие в составе как водных, так и nрибрежно-водных сообществ. В южной части Приамурья
в долине р. Уссури может выстуnать в качестве содоминанта nри формировании сообществ на мелководных, хорошо nро
греваемых участках водоемов.

Численность. Общая численность составляет от 5 до 20 тыс. экз. Численность локальных nоnуляций колеблется от 300-

400 особей в старицах, nротоках р. Уссури до двух-трех десятков в nойме р. Амур, в северной части Среднеамурской низ
менности.

Состояние локальных популяций. Удовлетворительное, но на некоторых участках амурской поймы отмечается сокраще
ние численности и уничтожение отдельных ценаnоnуляций в результате nроведения мелиоративных работ и рекреацион
ных нагрузок.

Лимитирующие факторы. Проведение мелиоративных мероприятий в поймах рек, загрязнение поверхностных вод про
мышленными и сельскохозяйственными стоками, гидротехническое строительство, рекреационные нагрузки.

Принятые меры охраны. Охраняется на территориях заnоведников Большехехцирский, <<Болоньский>>, <<Ханкайский>>, а

также заказников <<Забеловский>>, <<Бобровый>> и ряда nамятников nри роды. Был внесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид
включен в Красные книги Еврейской АО (1997, 200б), Хабаровского края (2000), а также в Перечень объектов ...., зане
сенных в Красную книгу Приморского края (2002).

Необходимые меры охраны. Создание ряда ООПТ, сnециализированных на охране сообществ редких водных растений на
островах в nойме р. Амур в окр. Хабаровска и в nойме р. Уссури (о. Птичий в окр. noc. Шереметьева).
Возможности культивирования. Культивируется во Владивостоке (БСИ ДВО РАН) с 1998 г. (8). Возможна культура в
искусственных водоемах, nрудах, аквариумах.

Источники информации.

растения СДВ,

щение А.А. Бабурина; б.

1. Нечаев, 1980; 2. Сосудистые
Ohwi, 1965; 7. Kitagawa, 1979; 8.

Пшенникова,

1991; 3.
2005.

Сапожникова,

1994; 4.

Крюкова, 2000а;

5. Личное

сооб

Составитель: М. В. Крюкова.

Семейство Валериановые

- VaLerianaceae

Валерианзаянекая

Valeriana ajanensis (Regel et Тil.) Kom.
Категория и статус: 3 а- редкий вид. Эндемик России (nобережье Охотского моря).
Краткая характеристика. Многолетнее травянистое растение до

25-30 см вые., с укороченным корневищем, иногда с ко

роткими сталонам и, имеющими характерный заnах. Цветет в июле-августе, nлодоносит в сентябре-октябре. Размножение
семенное и вегетативное (1-3).
Распространение. Встречается только в России на nобережье Охотского моря в nределах Хабаровского края и Амурской

обл., где известен из ряда пунктов в северных районах. Самое северное местонахождение- среднее течение рек Охота и
Кухтуй, заnадное- хр. Токинекий Станови к. Отмечен также на хребтах Прибрежный, Джугджурский, Кет-Каn, Гера н, Май
ский, Атагский, Дуссе-Алинь, на Шантарских о-вах и на nобережье Татарского nропива в районе Амурского лимана (Нико
лаевский р-н) (1-7, LE, КНА, МНА, VLA)

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на каменистых осыnях и скалистых останцах в долинах рек, в лесном nоясе
и на морских террасах. Встречается небольшими no численности груnnами в составе злаково-разнотравных сообществ на

nриморских террасах, задерненных каменистых склонах и осыnях, либо в местообитаниях сневыраженным растительным nо
кровом (карнизы, трещины скал, nодвижные осыnи).

Покрытасеменные
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Численность. По п рибдизитедьны м оценкам в аянской попудяции насч итывается около
п опуляции на о. Большой Шантар составдяет

3-5 особей

на

3 тыс.

особей

(4, 5).

Пдотность

1 м 2 (7).

Состояние локальных популяций. Удовлетворитедьное. Существенный урон числен ности вида на несен п ожарами в басе.

рек Уян и Алдома, а также горнопромышленными разработками в до11ине н ижнего течения р. Лантарь.
Лимитирующие факторы. Низкие численность и встречаемость вида, узкая экологическая п риуроченность, ограниченная
обдасть распространения . Пожары, горнорудные разработки, строитедьные работы и др. хозяйственная .деятедьн ость.
П ринятые меры охраны. Бы11 внесен в Красные кни ги ССС Р

{1984),

также в с писок растений, нуждающихся в охране в Амурской обл.

РСФС Р

{8).

{1988)

и Хабаров ского края

{2000),

а

Охраняется на территории зап ов едн ика

«Джугджурский» .

Необходимые меры охраны. Создание природного парка в окр. noc. Аян {4). П роведение nрофилактических nротивоnо·
жарных мероnриятий. Контроль за состоянием nоnудяций, особенно в районах горноnромышденных и строитедьных работ
(бухта Аян).
Возможн ость культивирования. Не культивируется. Возможно выращивание н а альп ийских горках в садах и п арках.
Источники информации.

1. Харкевич, Качура, 1981; 2. Сосудистые растения СДВ, т.З, 1988; 3. Красная книга Хабаров<кого края, 2000; 4.
5. Шлотгауэр, 1990; б. Хохряков, 1988; 7. Данные составителей; 8. Сrарченко и др., 1995.

Шмтгауэр, Крюкова, 2005а;

Составители: С.Д. Шлотrауэр, М.В. Крюкова.

Семейство Вербеновые

- Verbenaceae

Орехокрыльник монгольский

Caryopteris mongolica Bunge
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. На территории России находится северная гра ница ареала. Реликт.

Краткая характеристика. Полукустарник до

0,5 м вые. со стержневым корнем, поликарnик. Цветет в конце июля- начале
(1, 2). Семена не имеют nериода nокоя, обладают высокой всхожестью и

августа. Размножается семенами и отводками
дружным nрорастанием.

Расnространение. В России встречается только н а юге Ресnублики Бурятия: долина р. Седенги, хр. Хангидай, г. Черная, окр .
с. Усть-Кяхта; водоразде11 рек Джида- Седенга, г. Хараты близ с. Заруби н о; отроги Мадханского хр., в 10 к м от с. Тамир

7).

С

1920 г.

северн ая граница ареада отступила на юг на

Вне России распространен в Монгодии и Китае.

150 км {3).

В последн ие

20 дет на

г. Хараты вид не найден

{3{4).

Семейство Вербеновые
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Особенности экологии и фитоценологии. Засухоустойчив, свето- и теплолюбив. Растет на степных, каменистых и щеб
нистых склонах холмов и гор, на скалах, речных отмелях, маломощных песках

(5, 6).

На г. Черной входит в состав лапчат

ково-тимьянной степи с покрытием 30-40%, занимая узкую полосу привершинной каменисто-щебнистой части увала
южной экспозиции

(7).

В отрогах Малханского хр.

(10

км от с. Тамир) растет в сообществе разнотравно-злаковой горной

степи, расположен н ой на каменистых склонах западной и юга-западн ой экспозиции, заходя северным крылом в разре

женные абрикосовые насаждения

(4).

Численность. В настоящее время на территории России известны

2 популяции

вида.

Состояние локальных популяций. Ценапоnуляция на г. Черная малочисленная, всего 555 особей на площади 1919,4 м' .
Численность на

1

м ' составляет

н ость на особь составляет

8,6±2,1, что

свидетельствует о неравномерном их распределении. Семенная продуктив

37,8%. Возрастной состав популяции на г.
350, виргинильных- 41, генеративных - 164. В отрогах Малханского хр. в верхней части склона вид
распространен куртинами. Ч исленность на 100 м' составляет в среднем 56 особей. Возрастной состав популяции в отро
гах Малханского хр. 50% взрослых (виргинильных и генеративных) особей и 17% сенильных. Всходы и ювенильные ра
стения на момент наблюдения не обнаружены (4, 8). Обе ценапоnуляции находя тся в угнетенном состоянии. Губительное
623.4

семян, процент завязывания семян в плоде-

Черной: всходов-

действие оказывает выпас скота (поедание и вытаnтывание). Во второй половине сентября нельзя най;и ни одного пол
ностью сохранившегася растения

(7).

Лимитирующие факторы. Наибольшее влияние оказывает выnас скота. Декоративное, медоносное и лекарствен н ое рас
тение .

Принятые меры охраны. Был занесен в Красные книги СССР
Ресnублики Бурятия

(1978, 1984) и

РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу

(2002).

Необходимые меры охраны. Организовать ботанические заказники на хр. Хангидай и Малханский. Мо н иторинг состоя·
ния известных ценоп опуляций. Поиск новых местонахождений вида в басе. р. Селенги. Организовать !)аботы по восста
новлению численности n оnуляций

(4, 9).

Возможности культивирования. Вид выращивается в Новосибирске (ЦСБС СО РАН) (2, 10) только рассадным сnособом,
так как nосле зимнего nокоя растения не сnособны отрастать из-за выnревания. Растения развиваются по тиnу однолет
ника с nоздним цветен ием. Оnтимальными условиями для выращивания вида за nределами ареала являются условия степ
ных и nолуnусты н ных районов

1982; б.

(3, 11).

1. Флора Сибири, т. 11, 1997; 2. Семёнова, 1993; З. МурзоваА. Красная книга Ресnублики Бурятия, 1999; s. Грубое,
Пешкова, 1969; 7. Дюрягина. Иванова.1985; 8. Сзкулич и др., 1989; 9. Белоусова и др., 1992; 10. Павлов, 1929; 11. Семёнова. 2001.

Источники информации.

Составитель: Г.П. Семёнова.

Покрытасеменные
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Семейство Калиновые -

Viburnaceae

Калина Ра йта
Viburnum wrightii Miq.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид. В России встречается на северной границе ареала

Краткая характеристика . Листоnадный кустарник до

3

(1).

м вы е. Молодые побеги слабо волосистые. Цветет в июне-июле,

плоды созревают в кон це сентября- октябре. Размножение- семенное.
Распространение. Встречается в Сахали нской обл.- на юге о. Сахалин (Долинский, Холме кий, Невельекий и Ан ивекий р·
ны, о. Мон ерон) и на Южных Курилах (о-ва Уруп, Итуруп, Кунашир)

(1, 2).
(3, 4).

За пределами России распространен в горн ых районах Яnонии и Кореи

Особен ности экологии и фитоце нологии. Произрастает в хвойных и смешанных, реже широколиственных лесах, нередко
в бамбучн иках. На морском nобережье может встречаться н а открытых склонах

(2).

Предп очитает освещенн ые места с

п лодородными nочвами.

Численность. Известно около

30 местонахождений.

Общая численность-

1-5 тыс.

экз.

Состояние локальных поnуляций. Сахали н ские популяции малочисленные, далеко отстоящие друг от друга. В Куриль
ском заповеднике встречается достаточно часто

(5).

Состояние курильских популяций стабильное. На о. Монерон nоnуля

ция очень малочисленна (б).
Лимитирующие факторы. Лесные nожары и лесозаготовки. Слабое возобновление вида. Декоративное растение

(7).

Принятые меры охраны. Был занесен 8 Красную книгу РСФСР (1988). Включен 8 Красную книгу Сахалинской обл. (2005).
Охраняется на территории государствен ного заnоведника «Курильский»

(5)

и ПП «Остров М он ерою>

(2) ..

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ций вида и организация новых ООПТ на о. Сахалин.
Возможности культивирования. В России вид культивируется в б ботанических садах: Москва (ГБС РАН, МГУ, МСХА}, Санкт
Петербурга (БИН РАН, ГЛТА}, Южно-еахали н ек
Источники информации.
менко, 2003; б.

(8).

1. СосуАистые растения СДВ, т.2, 1987; 2. Данные составителей; З. Ohwi, 1965; 4. Nakai, 1952; 5.
Варлыгина Т. И ., личное сообщение; 7. Хохряков, 1988; 8. Растения Красной книги ..., 2005.

Составители: А.д. Таран, В.В. Шей ко .

Баркалов, Ерё·

Семей ство Фиалковые
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Семейство Фиалковые

- Violaceae

Фиалканадре з анн ая

Viola indsa Turcz.
Категория и статус:

1-

вид, находящийся nод угрозой исчезновения . Вид с дизъюнктивным ареалом.

Краткая характеристика. Короткокорневищное, розеточное растение до

23 см

вые .. nоликарnик . Хазмогамные цветки об·

разуются в начале июня, клейстогамн ые- в течение всего л ета . Жизненный цикл в культуре не nревыwает

10 лет (1, 2).

Распространение. В России вид встречается в Сибири, в Приморском крае и в Амурской обл. Известен из Алтайского края
(одн о местонахождение) в Смоленском р-не в окр. г. Белокуриха
Горно-Алтайска и пос. Черга, Шебалинского р -на)
вомайский на Салаире

(7),

(2, 5, 6),

(3, 4).

в Красноярском крае (два местонахождения) в окр. оз. И нголь и с. Есаулово

бирской обл. В Ресnубли ке Тыва одно местонахождение в окр. Кы зыла
Камышта на территории Абакана

(9).

В Республике Алтай два местонахождения (в окр .

в Кемеровской обл . (одно местонахождение) в окр. пос. Пер·

(12, 13). В

(8, 9) и Новоси
(4, 5). В Хакасии три местонахожде н ия по рр. Немир,

Республике Бурятия растет по северо-заnадному берегу в районе р. Молокан

В Иркутской обл. два местонахождения - с. Голоустное при устье реки Крестовка и оз. Ордынское

нее вид встречается в Амурской обл. и Приморском крае

(10, 11).

Восточ

(14) .

Особенности экологии и фитоценологии . Ксеромезофит. Низкотравны е, часто петрафильные степи, как nравило, уме·
ренной стравлен н ости. Хорошо развивается у заброшенных троn, вблизи кротовин (выбросы почвы из нор кротов) на лу
говых стеnях. В Иркутской обл. - на слабозадернованном реч ном галечн ике

(15).

Численность. Точ но не оценена.

Состояние локальных nоnуляций . Поnуля ции малочисленные, но, как nравило, nолночлен ные
число молодых особей н езначительно, воспроизводство затруднен о

(1, 2, 13). В Иркутской обл.

(15).

Л имитирующие факторы . Чрезмерная nастбищная н агрузка. В Туве ювестные местообита н ия уничтожены разросшимся
городом Кы зылом

(13), в

Республике Алтай в Шебалинском р-не- построенной дорогой.

Принятые меры охраны . Был включен в Красную кни гу СССР

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красн ые книги

Ресnублик Алтай ( 1996), Бурятия (2002), Тыва {1999), Хакасия (2002), Алтайского края {1998), Кемеровской (2000), Ир
кутской

также в Перечень объектов ..., занесенных в Красную кн1игу Приморского

края

(2001), Новосибирской {1998) обл., а
(2002) и взят nод охрану в Красноя рском

крае

(2005).

Вид охраняется в Хин ганском заn оведнике

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием n оnуля ций.

{16).

Покрытасеменн ые
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Возможн ости кул ьтивирования. Видуспешно культивируется в Новосибирске (ЦСБС СО РАН)
филиале ЦСБС СО РАН

(13)

и в ботанических садах Горно-Алтайского ГУ

(13, 17), в Горно -Алтайском
(2, 13}, а также в Иркутске и Чите . В городе Благо

вещенске растет дико на территории ботанического сада

( 18}.
1. Семё нова.• 1991; 2. Польникова, 2001; З. Соколова, 1998; 4. Шауло, 2003; 5. Красноборов, Орлов, 1988; 6.
Флора Западной Сибири, т.8, 1935; 7. Шауло, Вылцан, 2001; 8. Антипова. 2003; 9. Красная книга Республики Бурятия, 2002; 10. Иванова,
1979; 11. Флора СССР, 1949; 12. Утемова, 2002; 13. Данные составителя; 14. Сосудистые растения СДВ, 1987; 15. Красная кни га Иркутской
области, 2001; 16. Современное состояние ..., 2003; 17. Елисафенко, Семёнова, 2004; 18. Растения Красной книги ..., 2003.
Источники информации.

Составител ь: И. /о\. Красноборое.

Семей ство Виноградовые -

Vitaceae

Виноградовникяпон с кий

Ampelopsis japonica (Thunb.) Maki no
Категория и статус: 1-вид. находящийся п одугрозой исчезновения. В России - на северо-восточ н ой грани це ареала.

Краткая ха рактеристика. Многолетняя лиана с частично зимующими стебл ями до

2 м д.п.,

цепляющаяся при помощи не

многоч исленных, простых усиков. Стелется по субстрату или оплетает кусты . Л истья до 10(15) см д.п., б.м. кожистые, обыч но
перисторассечен ные. Цветет в июне, плоды соз ревают в сентябре-октябре. Размножается семенами.
Расnространение. В России встречается в Приморском крае и Еврейской дО. В Приморском крае вид известен из
хожден ий, сосредоточенных в егоюго-западн ых р-нах

(1, 2}: долин а среднего течения

7 местона

р. Раздол ьной в п ределах Октябрьского

р-на (окр. пос. Полтавка, Фадеев ка, Новогеоргиевка, Чернятино, Синельниково} и ее правого притока- р. Казачка в Уссурий
ском р-не (окр. пос. Николо-Л ьвовское), где выявлено несколько изолированных п опуляций. Кроме того, известны : изолиро
ванные местонахождения в долине р. Комиссаровни на западе Приханкайской равнины (Ханкайский р-н Приморского края 
близ

noc.

Комиссарово) и в окр. с. Венцелево (Ленинский р-н Еврейской дО) (З).

Вне России вид распространен в Китае, Японии и на п-ове Корея

(4-7}.

Особенности экологии и фитоценологии. Оби тает на сухих уч астках склон ов речны х террас. по сухим каменисто-щеб
нистым и скалистым склонам сопок с разнотрав но-кустарниковыми груп п ировками, среди разреженных: дубняков, по ка

менисты м россыпям. Растет п реимущественно в нижних частях склонов, чаще единичн ы ми экземплярами, обширн ых
зарослей не образует.

Семей ство В ин оградовые
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Численность. Всего известн о

8 популяций .

Наиболее крупные и в хорошем состоянии расположены в окр. пос. Николо

Львовское и Синельникове, где численность популя ций может быть оценена не более, чем в

100- 200 экз:.

Состояние локальных популяций. В Приморском крае - удовлетворительное, растен ия регулярно цветут и п лодоносят.
В яв н о угн етенном состоянии находится популяция на Приханкайской равнине (окр. пос. Комиссарова) , где встречаются
единичн ые особи. НесJ<олько популяций п редставлены на территории Полтавского зоологического (охотничьего) заказника
(ОктябрьсJ<ий р-н Приморского края).
Лим итирующие фа кторы . Ежегодн ые п алы, отсутствие устойчивого снежного покрова (во Владивостоке побеги об 
мерзают до уровня снега)

(10).

Этим, по видимому, объя сняется приуроченность произрастания Виноградовника

я п онского в Приморском крае к нижним частям склонов, т.е. к участкам накопле н ия снега в зимний пери од. Деко
рати вн ое расте н ие.

П ринятые меры охраны. Был вJ<лючен в Красную книгу СССР
ЕврейсJ<ой автономной обл.

{2006)

{1978, 1984) и

РСФСР

{1988). Вид включен

в Красную книгу

и Перечень объектов ..., занесенных в Красную кни гу Приморского края

(2002).

Охра

н яется на территории региональных ООПТ в Еврейской АО.

Н еобходимые меры охраны. Создание ОО П Т в долине р. Раздольная или в западной части Приханкайской равни ны . П ро
ведение мониторинга за состоя н ием поnуляций.
Возможности культивирования. Кул ьтивируется в

9 ботанических садах

и дендрариях РФ

(8). Может быть рекомендова н

для введения в культуру как nерсnеJ<тивное декоративt~ое растение, обладающее леJ<арствен н ыми свойствами.
И сточники информации.

Ohwi, 1965; 8.

1.

Воробьёв,

Растения Красной книги

Со ставители : А.Е . Кожевников,

1968; 2. Кожевников, 1989; 3.
.. ., 2005.

Рубцова и др ..

2003; 4. Fu, 1995; 5. lee, 1993; б. Кitaga,va. 1979; 7.

3.8. Кожевникова.

Девичий виноград триостре нный
Parthenod ssus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch.
Категория и статус:

1-

вид, находящийся под угрозой исчезновения. В России находится на северо-восточной границе

ареала.

Краткая характеристи ка. Листопадная лиана с одревесн ивающим стеблем до

3(4)

м длин ы и

0,5(1)

см толщин ы, при

кре n ляющаяся к скалам nри помощи многочисленных коротких ветвистых уси к ов с д~tсковидными nрисосками н а к онцах.

Листья от

5-10(15)

см у nлодущих до

10(20) см

ширины, у бесплодых n обегов плотные, n очти кожистые. сердцевидно-3-

лопастные. Цветет в августе, nлоды созревают в октябре. Размножение семенное.
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Распространение. В России встречается в Приморском крае, где известен из

4 местонахождений,

сосредоточенных в его

юга-западной части, в Хасанском р-не: г. Голубиный Утес, мыс Островок Фальшивый, о. Стенина, акр. озер Хасан и Дарицине
(Лотос)

(1-3).

Вне России вид распространен в Китае, на п-аве Корея и в Японии

(4-9).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет преимущественно в нижних частях отвесных затененных скалистых
участков морских побережий, регулярно увлажняемых атмосферными осадками (туманы) и грунтовыми водами, реже
по каменистым россыпям.

Численность. Всего известно

4

популяции. Их численность не превышает

50-100

экз.

Состояние локальных популяций. Встречается узколокально, формируя на скальной поверхности густой покров из крас

новато-бурых стеблей и темно-зеленой листвы, но обширных зарослей не образует.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда вида, сезонные пожары (палы). Декоративное растение.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

включен в Перечень объек

тов ... , занесенных в Красную книгу Приморского края

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид
(2002). Охраняется в Дальневосточном

морском заповеднике (мыс

Островок Фальшивый и о. Стен и на) и Хасанском ПП (г. Голубиный Утес).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций, организация ООПТ в местах произрастания вида.
Возможности культивирования. Культивируется в

18

ботанических садах и дендрариях России

(10).

Декоративное и

перспективное для вертикального озеленения растение

Источники информации. 1. Воробьёв, 1968; 2. Кожевников,1989; 3. Кожевников и др., 2005; 4. Fu, 1995; 5. Lee
7. Kitagawa, 1979; 8. Ohwi, 1965; 9. Oh, Pak, 2001; 10. Растения Красной книги ... , 2005.
Составители: А. Е. Кожевников, З.В. Кожевникова.

Т.,

1993;

б.

Lee

У.,

1996;
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- Cupressaceae

Можжевельник прибрежный

Juniperus conferta Parl.
Категория и статус: З д- редкий вид. В России- иа северной граиице распространения.

Краткая характеристика. Невысокий вечиоэеленый двудомный хвойиый стла нн ик. Раэм н ожеиие семенное, реже вегета·
тивн ое. Шишки несут три трехгранно-овальных семени, созревание которых п роисходит на второй год.

Распространение. В России встречается п о берегам Охотского моря и Татарского проп ива Японского моря в Углего рском,
Холмском, Томаринском, Долинском, и Корсаковеком р-нах Сахалииской обл.
Вне России - распростра н ен в Японии

(1).

Особенности экологи и фитоценологии. Растет рассея и но на песчаных дюнах морских побережий среди разреженной
п саммофитной растительн ости, обычно не далее

1 км

от воды.

Численность. Известио до 10 местонахождений. Общая ч исленность популя ций на о. Сахалин может быть оценена в

1000 экз.

Популяции побережья Татарского проп ива наиболее многочислен ны е

500-

(2).

Состояние локальных популяций. В Холмеком р-не популяция частично была уничтожена в результате дачного строительства.
Искусственное облесение песчаных дюн в окр. п. Красногорек привело к сокращению ч исленности вида в Томаринеком р-не.
Лимитирующие факторы. Соэдание в местах произрастания вида песчаных карьеров, искусственных насаждений сосны
обыкновенной и строительство дач. Декоративное растение.
Принятые мер ы охраны. Вид включен в Красную книгу Сахал инской обл.
ника п рироды регионального значения <<Мыс Слепиковского»

(2005).

П роюрастает на территории п амят

(5).

Необходимые меры охраны . Создать несколько ООПТ для охраны наиболее крупных nоnуляций вида, особенно в местах
совместного произрастания с можжевельником Саржента . Коитроль за состоянием популяций вида.
Возможности культивирован ия. Культивируется в Сахалинском бота н ическом саду

(6). Необходимо

шире использовать вид в озеленен ии.

(2),

Чебоксарском филиале ГБС РАН
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Источники информации.

1. Ohwi, 1965; 2. Дан ные состааителя; 5. Смирноа, 1999;

б. Каталог раС1ений ...,

2001.

Состав итель: д .д. Таран.

Можжевельник высокий
Juniperus excelsa Bieb.
Категория и статус:

2 а - вид. сокращающийся

в численности. В России на границе расnространения. Реликттретичного

п ериода.

Краткая характеристика. Вечнозеленое хвойное однодомное дерево до 12 м вые. с густой конусовидн ой кроной . Хвоя че·
шуйчатая, туп ая. Шишкоя годы фиолетово-черные
следующего года

(1, 2).

9-12 мм диам., сизые.

Пыл ит в марте-аnреле, семена созревают осенью

Размножается семенами, которые разносятся птицами. В урочище Большой Утриш в возрасте

300
(1).
Расnространение. В России встречается только в Краснодарском крае no Черноморскому nобережью от долины р. Сукко

лет достигает 12-1б м вые. и

80-90 см

в диам.(З). Доживает до бОО лет

у Анаnы до р. Мезыбь у Геленджика, изредка южнее Туапсе (4-б). Указание для северн ого склона Главн ого Кавказского хр.
(горы Па пай, Бараний рог)

(3, 4, 7)

впоследствии не было nодтверждено

(8-10).

Вне России расnространен на Украине (Южный Крым), в Юго-Вост. Европе и Юго-Заn. Азии

(10).

Особенности экологии и фитоценологии. Засухоустойчив, растет на сухих каменистых, кередко известняковых склонах,

в расселинах скал, в нижнем горном nоясе от nолосы nрибоя до 500 м н. ур. м. (б). Является доминактом или содомина·
нтом можжевеловых редколесий (вместе с другими видами можжевельников, фисташкой, дубом nушистым и другими ксер
фильными деревьями и кустарниками). Теnлолюбив, но выдерживает недолгие морозы до -25°С
Численность. Возможно,

1- 5 тьiС.

(2).

экз .

Состояние локальных nоnуляций. Встречается рассеянно, изредка- отдельны ми группами и небольwими лесами
Наиболее обилен бл из Новороссийска и Кабардинки
Сукко)

(3).

(5)

(3).

и в урочище Большой Утриш по Навагирекому хр. (восточн ее р.

Наблюдается уменьшение nолноты насаждений из-за отмирания отдельных деревьев и их груnп, суховершин

н ость. Наиболее ослаблены можжевеловые леса на известняках

(2).

Лимитирующие факторы. Рубки и раскорчевка можжевеловых лесов для курортного строительства и сельскохозяй
ственного использования земель. Шишкоя годы часто n оражаются можжевельниковым я годным клещиком. Декоративное,
техническое, эфирномасличное и склонаукреnляющее растение.

Принятые меры охраны. Был вн есен в Красные книги СССР
Краснодарского края

(1994, 2007).

(1978, 1984)

и РСФСР

Все можжевеловые леса отнесены к I груnпе.

(1988).

Вид включен в Красную книгу
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Необходимые меры охраны. Организация ООПТ в наиболее хорошо Сохранившихея участках лесов с можжевельником вы
соким, особен но в приморской полосе и по склонам гор от Анапы до Новороссийска

(3), где должн ы быть исключ ены рубки,

строительство, п рокладка дорог и nроведение горных работ. Проведение лесохозяйственных мероn рияти й для п оддержа
н ия вида

(2).

Возможности культивирования. Культивируется в

9 ботанических садах России (11, 12) На Северн ом

Кав казе широко п ри

меняется в садово-nарковом строительстве, особенно в Сочинском Причерноморье. В культуре размножается черенками.
И сточ ники и нформации.

1. Коваль, Литвинская, 1986; 2. Колесников, 1974; 3. Исrратова, Коваль, 1980; 4. Гроссгейм, 1939; 5. Дюваль
1994; б. Соколов, 1977; 7. Буш, 1909; 8. Гельтман, 1988; 9. Бондаренко, 2002; 10. Имханицкая, 2:003; 11. Каталог ...,
Красной книги ..., 2005.

Строев, Нагалевский,

1999; 12.

Растения

Составитель: А.Д. Михеев.

Можжевельник вонючий

Juniperus foetidissima WШd.
Категория и статус:

2 а-

в ид,сокращающийся в числен н ости. В России на границе распространения. Реликт третичного

п ериода.

Краткая характеристика. Вечн озеленое хвойное двудом ное, иногда однодомное дерево до

10-15

м вые. с густой кону

совидной кроной. Хвоя чешуевидная заостренная и игольчатая. Шишкоягоды красновато-черные до
Пылит в марте-ап реле, семена созревают осенью следующего года

(1, 2).

10

мм диам., сизые.

Разм н ожается семена ми, которые распростра

н яются птицами . Жи вет до 300 лет и более (2, 3).
Расnространение. В России встречается в Краснодарском крае и в Республике Дагестан . В Краснодарском крае растет по
Ч ерноморскому побережью от р. Сукко у Анапы до р. Мезы би близ Геленджика на п риморских склонах от уровня моря до
в ысоты

5). В

300-400 м

н. ур. м. по хр. Маркотх. в басе. реки Афипс на горах Лысая, Бараний Рог, Папай на высоте

600 м.\ (3, 4,

Республике Дагестан- в Ахтынском и Рутул ьеком р-нах (б) .

Вне России растет в Закавказье, Юго-Зап. Азии, Средизем н оморье (восток), на Украине (Крым) и Балканах (7).
Особенности экологии и фитоценологии. Растет на сухих горных склон ах как п римесь в лесах из можжевел ьника высо
кого. Не переносит затенения и в ысокой п остоянной влажн ости
Численность. Возможно,

1- 5 тыс.

(2).

Ксерофит. Выносит слабое засоление почвы .

экз.

Состояние локальных популяций. Наиболее многоч исленна п опуляция в уроч ище Сукко, образующая редколесье
остальной территории встречается одиночн ои небольшими группами

(8).

(1).

На
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Лимитирующие факторы. Рубки и раскорчевка можжевеловых лесов для курортного строительства и сельскохозяй
ственного использования земель

(2, 9). Декоративное, техническое, эфирномасл ичное и

почвозащитное растение.

Принятые меры охраны . Был внесен в Красные книги СССР (1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги
Краснодарского края

(1994, 2007)

и Республики Дагестан

(1998).

Все можжевеловые леса отн осятся к 1 груnпе.

Необходимые меры охраны. За п ретить рубки лесов с участием вида . Создан ие ботанических заказников (желательно в
долине Сукко) и п роведение лесохозяйственных мероприятий по поддержанию вида .

Возможности культивирования . Культивируется в

9 ботан ич еских

садах России

(9, 10), а

также в парках и ск верах Со

чинского Причерномо рья. В культуре хорошо размножается черенкова н ием . Перспективен для широко го внедрения в зе

леное строительство в Южном федеральном округе.
И сточники и нформации.

1. Колесников, 1974; 2. Истрато ва. Коваль, 1980; 3. Соколов, 1977; 4. Середин, 1980; 5. Бондаренко, 2002; б. Крас
1998; 7. Имханицкая, 2003; 8. Красная книга СССР, 1984; 9. Придня, 1989; 10. Каталоr ..., 1999.

ная книга Ресnублики Дагестан,
Составитель: д .Д. Михеев.

Можжевельник твердый
Juniperus rigida Siebold et Zucc. s.t. (incl. subsp. rigida, subsp. litora/is Uгussov)
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в числен ности. Реликтовы й вид ксеротермического периода, в России на

ходится на северном пределе распространения.

Краткая характеристика. Двудомное хвойн ое дерево или стланик до 10 м вые., с плотной лирамидальной кроной. Кора про·
дольно слоистая, светло-серая . Листья игловидные

11- 16(26)

мм дл., отстоящие от стебля под углом

90°

и больше. Пыле

ние наблюдается в кон це мая - н ачале июн я. Шишки ягодообразные, 1-3-семян н ые, созревают на второй-третий год
п осле оп ыления, в октябре. Урожайных годов бывает

3-4 за 10 лет (1-3).

Распространение. В России встреч ается только в южных р- нах Приморского края : Хасанском, Уссурийском, Шкотовском.
Михайловском, Ханкайском, Анучинском, Партизанском, Лазовском, Ольги н еком

(3).
(2).

Основная часть а реала лежит в Юго-Восточной Азии - Китае, п-ове Корея, Японии

Особенности экологии и фитоценологии. Большая часть насаждений этого исключител ьно светолюбивого вида тяготеет
к скалам с выходами карбонатных пород

(2, 4).

В Лазовском р-не н а песчаных валах морского побережья п риобретает сте

лющуюся форму, описанную в качестве особого п одвида J.
Численность. Вероятно 1-

2 тыс.

экз. Известно более

20

rigida subsp. litaralis Urussov (5).

местонахождениИ, п риуроч енных преимущественно к труднодо

ступ ным участкам каменистых осыпей и отвесн ы м скалам.

Отдел голосеменные
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Состояние локальных популяци й. Наиболее крупная п опуляция, насчитывающая около сотни особей, находится на г.
Змеиная, на территории Уссурийского заповедника. По западному побережью оз. Ханка, в районе мыса Белоглинянный, на
саждения сформированы круnными деревьями в количестве нескольких десятков. Большинство же ценаnоnуляций на

считывают не более

10- 15

особей реnродуктивного возраста. Круnные nопуляции находятся также в бассейнах рек

Партиза н ская, Артемовка, Арсеньевка, Нестеровка, Черная, Самарга. На территории Приморского края п опуляции нахо
дятся в угнетенном состоянии. Семеношение у взрослых особей ослабленное, nрактически отсутствует nодрост. Отн оси
тельно удовлетворительное семенное возобновление отмечено по западному берегу оз. Ханка, где на крутых
минерализованных склонах наблюдается до сотни сеянцев в поnуляции. В большинстве местонахождений сеянцы и nод
рост един ичн ы.

Лимитирующие факторы. Малая численность nопуля ций, затрудненное nрорастание семян и как следствие- слабое се
менное возобновление. Пожары и палы, регулярно случающиеся в районах п роизрастания вида, полностью уничтожают
п одрост и сеянцы. В местах, доступных для посещения, растения активно выкапываются для озеленения. Декоративное,
лекарственное, эфиромасличное растение.

Принятые меры охраны. Был занесен в Красные кни ги СССР {1978, 1984) и РСФСР {1988). Вид включ ен в Перечень объек
тов ..., занесенных в Красную книгу Приморского края {2002). Охраняется в Уссурийском и Лазавеком заповедниках (б,

7).

Необходимые меры охраны. Орган изация ООПТ в местах комnактного nроизрастания вида.
Возможности культивирован ия. Выращивается в

12 ботанических садах

России

{8). Заслуживает широкого внедрения

в

культуру в связи с большим спросом на посадочн ый материал. В культуре может размножаться nосевом семян и вегетати в но

(особенно прибрежная стелющаяся форма). При вегетативном размножении приобретает форму кустарника {9,
Источники информации.

1981; б .

10).

2. Воробьев, 1969; 3. Сосудистые растения СДВ, т. 4, 1989; 4. Куренцова, 1968; S. Урусов,
Безделева,Харкевич, 1978; 7. Таран, 1990; 8. Растения Красной кни ги .... 2005; 9. Колесников, 1974; 10. Кожевникова, 19916.
1.

Кожевникова, 1991а;

Составитель: З.В. Кожевникова.

Можжевельник Саржента

Juniperus sargentii (А. Henry) Takeda ех Koidz. (J. chinensis L. var. sargentii А. Henry)
Категория и статус:

3 г- редкий

вид. В России на северной границе ареала.

Краткая х.арактеристика. Двудомный вечнозеленый хвойный стла ник до

1,5 м

вые. с извилистым стволом и восходящими

ветвями. Кора коричневая или красно-коричневая. Листья игловидные и чешуевидные, темно-зеленые, с сизо-голубова

тым налетом. Для взрослых растений характерно nреобладание побегов с чешуевидными листьями. Игловидные листья

55 б

Семейство Киnарисовые

характерны для растений и удлиненных nобегов взрослых ра стений
созревают через

2 года

(1-4). Пыл ит в июле.
{5).

Возобновление семенное, семена

nосле оn ыления. Прораста кие семян затруднен ное

Распространение. В Росси и встреч ается только в Сахали н ской обл. на о-вах Сахал ин (в южной его част!И), Монерон, Иту
руn, Кунашири Шикотан

(1, 2, б}.

Ошибочно указывался для южной части Сихотэ-Алиня

Основ ной ареал находится в Я п онии, на п -ове Корея и в Сев.-Восточном Китае {б,

( Приморский

край}

(7).

8).

Особенности экологии и фитоценологии. Приуроч ен к морским nобережьям. Растет груnnами на песке у моря, на каме
нистых склонах, скалах, щебн истых осыnях гор . На о. Сахалин nодавляющая часть насаждений сосредоточена на заnадном
n обережье, обращен ном к Татарскому nроп иву

(9). На

южных Курильских о-вах он тя готеет кохотоморским nобережьям и

лишь в единич ных случаях выходит к тихоокеанскому п обережью . На о. Ш икотан вид образует сплошные за росли и явля
ется одним из осн овных ландшафтных растений
Численность. В России насчиты вается порядка
более

(2}.

20-25 популяций, средняя числен н ость каждой из

которых составля ет не

50-60 особей.

Состоян ие локальных популяций. На Курильских о-вах вид и ногда образует сплошные монодомина нтные груnпировки,
часто доми н ирует на отдельн ых участках скалистых уступов. Под пологом леса выказывает явные призн аки угн етения . По
западн ому побережью о. Сахалин встречается в составе можжевелово-злаково-разнотравных ассоциаций на открытых
участках песчаных п обережий (часто совместно с Juniperus

conferta Рагt.).

Популя ции достаточно устойчивы е, характери

зуются налич ием значительного колич ества семеносящих особей, подроста и сеянцев.
Лимиn~рующие факторы. Затрудненное семенное возобновление. узкая экологическая приуроченность,хозяйственная деятельность.
П ринятые меры охраны. Был занесен в Красн ые кни ги СССР

{1978, 1984) и

РСФСР

(1988). Вид включ ен

в Красную книгу

Сахалинской обл. (2005). Охраняется в заповеднике «Курильский».
Необходимые меры охраны. О рган изация ООПТ в местах компактного п роизрастания вида на о. Сахал ин .
Возможности культивирования. Культив ируется в

12 ботанических садах России (10}.

Рекомендуется в кач естве почво·

п окровкого при конструирова н ии ландшафтов. Заслуживает ши рокого введения в культуру

{4).

И сточники информации.

1. Воробьёв, 1968; 2. Егорова, 1977; 3. Кожев никова, 1985; 4. Кожевникова. 1991; S. Кожевникова, 1986; 6. Ко·
роnач инский, 1989; 7. Красная книга СССР, 1984; 8. Флора СССР, t.l, 1934; 9. См ирное, 2002; 10. Растения Красной Книги ..., 2005 .
Составител ь. 3.8. Кожевникова.

Микробиота перекрестнопарная
МicroЬiota
Категория и статус:

decussata Kom.

2 а- вид, сокраща ющийся

ный род хвойных во флоре России .

в ч исленности. Эндемик России (Сихотз-Али н ь}. Единственный эндемич·

Отдел голосеменные
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Краткая характеристика. Приземистый вечнозеленый однодомный хвойный стланик с плоскими веерообразными
ветвями, все побеги которых ветвятся в одной плоскости. Листья перекрестнопарные, в основании сросшиеся, на ге
неративных побегах- чешуевидные, овальные, на ювенильных побегах- игловидные. Пыление наблюдается в
апреле. Семена созревают в июле-августе
жизни- более

Размножается семенами и укоренением ветвей. Продолжительность

(1).

лет.

100

Распространение. Вид встречается в Приморском крае по южным и западным отрогам Сихотэ-Алиня и на юге Хабаровского

края до границ бассейнов рек Хор и Анюй

(2-5).

Особенности экологии и фитоценологии.
нам на высотах

350-1600

Обитает у верхней границы леса по каменистым россыпям склонов и верши

м н. ур. м. Образует чистые заросли, а также участвует в составе формаций кедрового стланика,

субальпийских разнокустарниковых зарослей, каменноберезников, горных елово-пихтовых лесов и широколиственно-ке
дровых лесов. Является ценным почвообразователем. Заселяя каменистые россыпи на верхней границе леса и формируя
почвенный слой, микробиста постепенно вытесняется таежной растительностью. Вновь занять такие участки вид может

только после прохождения сильных пожаров

(4). Хороший самосев дает по собственным гарям после прохождения слабых
1/4 площади гарей. Поэтому для вторичного заселения
выгоревших каменистых россыпей требуются столетия (2, 4, 6).
Численность. По разным источникам известно 30-40 местонахождений вида.
палов, однако успешное возобновление осуществляется лишь на

Состояние локальных популяций. Наиболее крупные популяции находятся на хребтах Ливадийском, Партизанском, Синем.
На хр. Ливадийском каменистые россыпи с насаждениями вида занимают площадь около

нодоминантные сообщества микробисты могут покрывать участки размером в

1-3

га

1000

га, в пределах которой мо

(4).

Лимитирующие факторы. Неспособность семян распространяться на значительные расстояния, узкая экологическая приу

роченность, истребление растений туристами, лесные пожары.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Хабаровского края

(1999),

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу

а также в Перечень объектов ... , занесенных в Красную книгу Приморского края

(2002). Охра
(8) и в памятнике природы Хабаровского края в верховьях Большой Колом и (7). Есть упо
территории Сихотэ-Алинского заповедника (4), однако современные исследования это не

няется в Лазавеком заповеднике
минание о нахождении вида на
подтверждают

(9).

Необходимые меры охраны. Контроль за сохранением природных местообитаний. Организация ООПТ на горах Ливадий
ская, Литовка, Криничная, Ко и др.

Возможности культивирования.

Культивируется в

в культуру, где может размножаться вегетативне

18 ботанических садах России (10). Заслуживает широкого введения
(3, 14).

Источники информации.1. Флора СССР, т.1, 1934; 2. Пономаренко,1977; 3. Урусов, 1976; 4. Урусов, 1979; 5. Коропачинский, 1989; б. Ку
ренцова, 1968; 7. Красная книга Хабаровского края, 1999; 8. Таран, 1990; 9. Флора Сихотэ-Алинского биосферного заповедника, 2004; 10.
Растения Красной книги ... ,
Составитель:

2005.

3.8. Кожевникова.

Семейство Сосновые-

Pinaceae

Лиственница ольгинекая
Larix olgensis А. Henry
Категория и статус:

2 а-

вид, сокращающийся в численности. Плисценавый реликт.

Краткая характеристика. Летнезеленое однодомное хвойное дерево до

25(30) м вые. и до 80 см в диам. На заболочен
10-12 м вые.
флагаобразную крону. Длительность жизни- 250-

ных, а также на скалистых и ветробойных участках представлено низкорослыми искривленными стволами до

и 20-50 см в диам., на ветробойных участках имеет деформированную
300 и более лет. Размножается семенами. Анемофил, анемохор, по-видимому, как и другие виды лиственницы микотроф
сильной степени с экто-эндотрофной микоризой.

Распространение. В России встречается только в Приморском крае

(1-3).

Основная часть ареала находится на восточных

склонах Сихотэ-Алиня в Ольгинском, Л азовском, Кавалеравеком и Дальнегорекам р-нах
в Тернейском р-не

(4,

б,

7)

и севернее

(4, 8),

(1-5), отмечено
(9),

а также в Надеждинеком р-не на Борисовеком плато

нах Сихотэ-Алиня встречается в верховьях рек Уссури и Большой Усеурки

(2).

наличие этого вида
На западных скло

Наиболее типичные экземпляры, с опушен

ными годичными побегами и с наличием опушения на семенных чешуях, характерны для акр. пас. Ольга, откуда был описан
вид

(1-5),

Образует гибриды с другими видами лиственницы

бенно неясна западная граница этого вида

(2, 5, 10), поэтому

границы ареала точно не установлены; осо

(2).

За пределами России вид распространен в Сев.-Восточном Китае и на севере п-ава Корея.

Семейство Сосновые
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Особенности Эl\ологии и фитоценологии. Растет от уров н я моря до высоты

500-600 м, иногда 1000-1100 м н. ур.

м. Ли

тофит, но встречается и в долинах. на песчаных дюнах в устьях рек и на заболоченных участках. Гигро-мезофит, мезотерм.
Описано

8 типов леса с преобладанием

этого вида- лиственничник лишайниковый, рододендроново-леспедециевый, тра

вяной, багульниковый, лещинно-разнокустарниковый, актинидиево-рябинолистниковый, чубушниково-осоковый, осоково
злаковый

(2).

Pinus pumila.

Встречается в составе кедрово-широколиственн ых лесов, у верхней грани цы леса образует редколесья с

Древостои

1-2 бонитета

произрастают на надп ойменных террасах. На крутых камен истых склонах растут

древостои 5-5а бонитета. Светолюбив, но уступает в светолюбии другим видам
токе

(2), ветроустойчив,

Larix, распространенным

на Дальнем Вос

отличается быстрым ростом.

Численность. Площадь лесов, образованных

Larix olgensis, в Приморском крае составляет 16,5 тыс. га (2:).

Состояние ло11альных популяций. Естественное возобновление nод пологом древостоев слабое или неудовлетворитель
ное. Вид усnешно возобновляется на гарях в пихтово-еловых лесах
цей Комарова

(10).

Однако. в зоне контакта вытесняется лиственни

(2).

Лимитирующие фа11торы. Пожары; рубки; светолюбие, ограничивающее внедрение лиственницы в сомкнутые древос
тои; низкая всхожесть сем ян.

Принятые меры охраны. Был включен в Красные книги СССР (1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Перечень объек
тов .. ., занесенных в Красную книгу П риморского края
ведниках

(11), встречается на Борисовеком

(2002).

Охраняется в Сихотэ-Алиньском (б,

7)

и Лазов с ком заnо

nлато, где обосновано создание особо охраняемой nриродной территории

(9).

Необходимые меры охраны. Созда н ие ООПТ за п ределами осн овного ареала и контроль за состоянием п опуляций. Уч
реждение памятника природы в окр.

noc.

Ольги.

Возможности 11ультивирован ия. Выращивается в

10

ботанических садах России

(12).

Зарекомендовал себя как зимо

стойкий и жаро-засухоустойчивый вид. Пригоден для лесоразведения как быстрорастущая nорода (5).
Источники информации.

1. Воробьёв, 1968; 2. Гуков, 1976; 3. Ш ишкин, 1933; 4. Дылис, 1961; 5. Колесни ков,194б; 6. Колесников, 1938;
8. Ареалыдеревьев и кустарниковСССР,1977; 9. Киселёв,1999; 10. Куренцова,197З; 11. Жудова, 1967; 12. Растения
Красной книги •.. , 2005.

7.

Шеметова,1975;

Составитель: Ю. И. Манько.

Ель Глена

Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид. В России на северной границе ареала.

Отдел голосеменные

559

Краткая характеристика . Вечнозеленое хвойное дерево с широкояйцевидной кроной до

20 м вые.

Кора красновато-бурая,

отслаивающаяся тонкими nластинками. Побеги ржаво-коричн евые, волосистые без железок. Размножение семенное. На
заболоченных участках может укореняться нижними ветвями

(7}.

Урожай семян через

2 года

на 3-ий.

Распространение. В России встречается только на территории Сахали н ской обл. Курильские о-ва: Кунашир, Итуруп, Ши
кота н, а также о. Сахали н: МуравьёвСI\ая низменность (дол и на р. Мерея, окр. оз. Бол. ВаваЙСI\Ое, ла гуны Буссе, бухты Ло

сосей}.
За пределами России отмечен в Японии (о-ва Хоккайдо, Хонсю}

(1).

Особенности экологии и фитоценологии. П роюрастает совместно с елью аянской, п ихтой сахалинской и лиственницей
Каяндера, реже образует чистые насаждения

(6, 8}. Для чистых насаждений

более характеры переувлажненные, нередко

заболоченные, расположен ные у моря, местообитания. На открытых пространствах, в понижен иях рельефа, дает хорошее
возобновление. Рост отн осительно медленный, за счет чего- слабо конкурентна п о сравнен ию с Piceo jesoensis и AЬies
socholinensis, однако возобновление и состоя н ие подроста лучше в п олидоминантных темнохвойных лесах (7}.
Численность. Число местонахождений: на Сахалинесвыше

500 тыс.

7, на

Курилах- до

10. Общая

численность в пределах России

зкз.

Состояние локальных популяций. Вследствие рубок в ХХ веке ареал н а Сахалин е заметно сократился. В настоящее время
сахалинская п опудяция вида занимает ограниченные пдощади. Состояние куридьских попудяций стабидьное. В Куридьском
заповеднике является одной из песообразующих пород

(2}.

Лимитирующие факторы . Рубки, лесные пожары, уничтожение мест п роизрастания при строительстве дорог и трубопро·
водов.

Принятые меры охраны. Был включен в Красные книги СССР (1978, 1984). Вид включен в Красную книгу Сахалинской обл.

(2005}.

Проюрастает на территории заповедника «Курильский»

ковский ельник» и «Озерский ельник»

(2}

и памятн иков природы местного значения «Корса

(3}.

Необходимые меры охраны. Контродь за состоянием популяций. Организовать новые особо охраняемы·е п риродные тер
ритории в местах наиболее круnных насаждений на юге Сахалина. Создание искусственных плантаций для песовосста
новления и более широкое использование в зеленом строительстве.
Возможность культивирования. Культивируется в ботанических садах Москвы (ГБС РАН}

(5), Южн о-Сахали нска (3}
Источники информации.
коллекции ...,

1989; б.

(4}, Санкт-Петербурга (БИН

РАН}

и др. садах и дендрариях России.

1. Ohwi, 1965; 2. Баркалов, Еременко, 2003 ; 3. Данные составителей; 4. Каталог растений . .., 2001;
1991; 7. Шафрановский, Андреев, 1989; 8. Крестов и др .. 2003.

Шафрановский,

Составители: М.Г. Вахрамеева, д.д. Таран .

s. Ката.лоr

5б0

Семейство Сосновые

Сосна густоцветная

Pinus densifloro Siebold et Zucc.
Категория и статус:

2а

- вид, сокращающийся в ч ислен ности. В России находится на северной грани це распро

странения.

Краткая характеристика. Веч нозеленое одн одомное хвойное дерево до

?D-80 см в диам., однако, особей
10- 12 м. Ствол чаще изогнутый
прямоствол ьн ые особи. Длительность жизни 20030

м вые. и до

таких размеров почти не осталось. Обыч но вид п редставлен экземплярами вые. не более
с сильно развитыми ветвями, но в сомкнутых древостоях проюрастают

250

лет

(1, 2. 3}.

Размножается семенами. анемофил, анемохор, снекоторой склонностью к орнитохории

сил ьной степени с экто-эндотрофной микориэой

Распространение. В России встречается только в Приморском крае. До недавнего времени считалось
п ространен на са мом юге Хасанского р-на, а севернее проюрастает гибридная форма Р.
данным

Pinus densiflora п роизрастает в Хасанском и Шкотовском

Посьета и Петра Великого

{2}.

(1}.

М икотроф

(4}.

45"

что вид рас

{2} ,

П о современ ны м

р-нах, в окр. Владивостока и н а трех островах в заливах

По исследованиям изоферментного состава

п ространена, н ач иная от широты оз. Хан ка (примерно

xfunebris Кот .

{3} сделан

вывод о том, что Pinus densiflora рас

с. ш.} и до южн ых гран иц Приморского края.

За предел ами России- в Северо-Восточн ом Китае, на п-ове Корея, в Японии.

Особенности экологии и фитоценологии . Светолюбив

{1}, растет на

сухих каменистых склонах (чаще в верхней части},

а также на скалистых участках морского п обережья, встречается на свежих почвах, где характерны древостои с его пре
обладанием. Отмечен на влажн ых п есчаных наносах оз. Ханка
ковых зарослях, где начинает плодоносить с 14-1б лет
местообитаниях обы чно растет с

Quercus mongolico,

(7}.

{1, 5, б}. Присутствует в по рослевых древесно-кустарни

Распростра н ен от уровня моря до

иногда с примесью

Q. dentata,

830 м

н. ур. м.

{1}. На

Betula schmidtii, В. davurica

сухих

и реже дру

гих видов. На свежих почвах состав древостоев и нижних ярусов более разнообразен .

Численность. Обширных массивов не образует. встречается небольшими группами или рощами, иногда единично. Дре
востои с участием вида в Приморском крае занимают 12,3 ть1 с. га, в том числе с его преобладанием -

2,5 {1}.

Состояние локальных п опуля ций. Локальн ые популяции при постоя нном воздействии пожаров деградируют {б,
В последнее стол етие п лощадь лесов с участием вида сократилась в десятки раз

(1}.

8}.

Многие популяции к настоящему

време н и п отеря н ы в результате п рошлых рубок и пожаров. При отсутствии пожаров сосна хорошо возобновляется
естественным путем.

Лимитирующие факторы. Рубки, частые лесные пожары.

Отдел голосеменные

5б1

Приняты е меры охраны. Вид был включен в Красные книги СССР
объектов ..., занесенных в Красную книгу Приморского края
восточном морском заnоведниках

(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Перечень
(2002). Охраняется в Уссурийском, Ханкай ском (9) и Дальне

(10).

Необходимые меры охраны . Создать национальные nарки в Хасанском и Уссурийском р-нах
совСI\ОМ плато, где наряду с

Pinus densiflora имеются

и другие редl\ие виды

Возможности культивирования. Вид культивируется в

11 ботанических

(1), а также

ООПТ на Бори

(11).
садах России

(12).

Засухоустойчив, зимостоек,

но в условиях Москвы обмерзают молодые nобеги. Декоративен, п ерсnективен для лесных культур, особенно для посадок
на крутых каменистых склонах, древесина nригодна для хозяйственных нужд.
Источники информации. 1. Урусов, 1999; 2. Бобров, 1978; 3. Потенко, Поnков, 2003; 4. Бункина, 1962; 5. Воробьёв, 1968; 6. Куренцова,
1956; 7. Розенберг, Колесни ков, 1958; 8. Шишкин, 1933; 9. Баркалов, Харкевич, 1995; 10. Современное состояние .... 2003; 11. Киселёв,
1999; 12. Растения Красной к ни ги ..., 2005.
Составитель: Ю. И . Манько.

Сосна Палласа

Pinus pallasiana D.Don.
Категория и статус:

1-

вид, находящийся подугрозой исчезновен ия. Крымеко-новороссийский эндемик. Реликтовый вид.

Краткая характеристика. Веч нозеленое хвойное дерево вые. до 45 м. Крона п ирамидальная с горизонтально отстоящими

ветвями. Концы ветвей загнуты вверх. Хвоя от 8 до

18 см длины.

Пылит в апреле, плодоносит в сентябре. Живет

500-600

лет.

Расnространение. В России встречается только в Краснодарском крае, на Черноморском nобережье Кавказа: Адлерова,
Назарова, Сосновая щели в окр. Архипо-Осип овки- Бетты

(1, 2).

Вне России в Крыму, Восточном Средиземноморье, н а о-вах Крит и Кип р, на Балl\анском п-ове, в сев. и заn. Анатолии

(3. 4).

Особенности экологии и фитоценологии. Проюрастает на склонах разл ичной эксnозиции и крутизн ы на маломощных 1\а
менисто-щебнистых эродированных субстратах, nодстилаемых мергелями и известняками, но предnочитает свежие глубо

кие суглинистые nочвы. В горы nоднимается до высоты 300 м н. ур. м. Гелиофит, кальцефит. В приморской nолосе образует
уникальные смешан ные реликтовые сообщества с сосной лицуидекой

(5), с дубом

пушистым и чистые ценозы. Для сосня

ков характерен хорошо развиты й nодлесок. В сосновых сообществах nроизрастает н емало редких видов: Сатрапи/о

ko-

marovii, Cepha/anthera rubra, С. longifolia, С. damasonium. Paeonia caucasica, Limodorum abortivum. Orchis punctulata, О. simia,
О. mascula и др.

5б2

Семейство Сосновые

Численность. Площадь сосняков из сосны Палласа составляет около Архипо-Оси повки и Армянского Б жида менее

га (б). Численность сосны на

1000

100 м 2 8-11 особей диаметром от 30 до 80 см.

Состояние локальных популяций. Возобновление неудовлетворительное из-за большой сомкнутости

(0,8) подлеска из

грабинника, который доминирует в сосняках. В сосняке пушисто-дубовом количество всходов вида колеблется от 250 до 1625
экэ. на 1 га, в сосняке дубово-осоковом-от 125 до 750-2625 экз. на 1 га. После пожара количество всходов уменьшается
(150-750 экз.). До 1 м высоты сосна дорастает очень редко. Восстановление идет очень медленно из-за преобладания лист
венных п ород. что создает угрозу замещения реликтовых сосняков менее ценными сообществами из дуба пушистого, гра
бинника и скумпии. При строительстве «Голубого потока», а также при строительстве дороги из Архиnо-Осиповки в Адлерову

щель вырублены коренные смешанные насаждения из сосны Палласа и сосны пицундской в районе Бжида. Сосняки сильно
нарушены высокой рекреационной нагрузкой в Назаровой щели (земли находятся в аренде частным ли цом)

(7).

лимитирующие факторы. Рубки, пожары, курортн ое и дачное строительство, интенсив ны й выпас скота, массовая ре
креация. П оражается червецом

(Leucarpis puril/a) (4). Декоративное

и противоэрозионное растение.

Принятые меры охраны. Вид включ ен в Красную книгу Краснодарского края

(1994, 2007). Охраняется

на терри тории па

мятника природы «Роща сосны Палласа Архипо-Осиповская» .
Н еобходимые меры охраны. Организация ландшафтного заказника в окр. Архипо-Осиnовки, nроведение функциональ
ного зонирования с определением режима в каждой зоне. Запрет сдачи территории с произрастанием вида в аренду. Про
ведение п ротивоп ожарных мероприятий. Контроль за состоянием п опуляций и санитарным состоя н ием насаждений.
Возможности культивирования. Впервые введена в культуру в Ан глии в

леных зон вокруг городов-курортов Кавминвод. В

отрогов. За

1933-38 rr.

1790 г.

Широко исп ользуется п ри создании зе

использовалась при облесении склонов хр. Маркотх и его

30 лет сосны Палласа и nицундской было nосажено более 10 тыс. га на террасах (8}. Однако nервый вид в

большинстве nогиб от иссушения на мелких каменистых почвах. Вид выращивается более, чем в
Краснодара до Москвы

(9}.

В Краснодаре (КГСУ,

300 особей}

nосадки

1959 г.

10 ботанических садах

от

в суровые зимы страдают от мороза. В Ро

стовской обл. создан искусственный лес на «Сальской даче» (хут. Мокросоленый}

(10).

Источники информации.

1. Зерное, 2000; 2. Литеинекэя и др., 1983; 3. Флора СССР, т.1, 1934; 4. Малеев, 1949; 5. Л итв11нская, 2004;
Гроссrейм, 1948; 7. Дан ные составителя; 8. Полежай, 2000; 9. Растения Красной книги ..., 2005; 10. Зозулин, Абрамова, 1986.

б.

Составитель: С.А. Литеинская.

Сосна пицундская
Pinus pityusa Stev.
Категория и статус:
кая к

[Р.

brutia Tenore subsp. pityusa (Stev.) Nahal]

2 а- вид. сокращающийся в численности. Эндемичная раса Черн оморского побережья
воеточно-средиземноморской сосн е калабрийской - Р. brutia Tenore.

Кавказа, близ

Отдел голосеменные

5б3

Краткая характеристика. Вечнозеленое хвойное дерево до 25 м вые. с буровато-серой растрескивающейся корой. Хвоя
до 10-15 см. дл. Растет быстро, обычны два-несколько периодов роста в год. Размножение семенное. Пылит в марте-мае,
плодоносит в августе-сентябре. Шишки созревают на третий год. Плодоношение в естественных условиях с 20-25-

летнего возраста, у старых деревьев- обильное.
Распространение. Встречается в России только в Краснодарском краеузкой полосой, начинающейся в

8 км южнее Анапы

на склонах г. Лысой близ с. Варваровки и заканчивающейся в черте пас. Адлер (Большой Сочи). Наиболее крупные мас
сивы в Геленджикском р-не (между пас. Дивноморское и Джанхот и до пас. Архипо-Осиповка). В Туапсинском р-не
между с. Ольгинка и мысом Кадош близ Туапсе. В Большом Сочи -

от Магри до Кудепсты -

спорадически, с наиболее

ценными участками близ Чимитоквадзе, между Уч-Дере и Дагомысом и на мысе Видном в черте пас. Хоста.

Вне России встречается в Грузии (побережье Абхазии до Мюссерекого участка Пицундского заповедника). Близкая раса,
промежуточная между калабрийской и пицундской сосной [так называемая сосна Станкевича- Р.

stankewiczii (Suk.)

Fomiп] -на Украине (южный берег Крыма) (1-6).
Особенности экологии и фитоценологии. Растет в приморской полосе (наибольшее удаление от моря в естественных
условиях- около б км), на крутых прибрежных склонах, часто на известняковых скалах, лишенных почвы. Приурочен
ность сосны к карбонатным породам, однако, связана скорее с вытеснением ее более конкурентоспособными видами и, осо
бенно, с антропогенным изменением приморской полосы в результате застройки, прокладки дорог. Вид светолюбивый,
малотребовательный к почвенно-грунтовым условиям, салеустойчивый и засухоустойчивый, довольно устойчивый к за

грязнению воздуха. Страдает при морозах ниже -25°С (2). Образует обычно редкостойные рощи с участием в подлеске шиб
ляковых видов- держи-дерева, скумпии, грабинника, сумаха и др.
Численность. Общая площадь насаждений в России около 1200 га, из них- большая часть в Геленджикском лесничестве.
Они представлены узкой полосой из рощ и групп деревьев различной величины, разделенных участками, где сосна отсут
ствует или имеются единичные деревья.

Состояние локальных популяций. В наиболее крупных рощах, в том числе в редкостойных, преобладают хорошо развитые

деревья значительного возраста (70-100 лет), возобновление довольно слабое, особенно- на задернованных участках.
Наилучшим образом возобновляется на крутых обрывах со скальными выходами, в том числе на участках, обрушивающихся
в результате проведения дорог (автомобильных и железной дорог). В этом случае- беспорядочный сток ливневых осад

ков сильно расширяет возможности возобновления на скальных массивах. Хуже всего положение в районах Большого Сочи,
где многие небольшие группы взрослых деревьев, попавшие в границы курортных учреждений, несмотря на обильное пло
доношение- не возобновляются, анередко и нацело уничтожаются при расширении строительства.
Лимитирующие факторы. Расширение зон коттеджного и курортно-санаторного строительства и резкое повышение ре
креационной нагрузки.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР (1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги
Краснодарского края (1994, 2007) и Сочи (2002).

Необходимые меры охраны. Крупномасштабное картирование всех насаждений пицундской сосны с кадастровым пере
счетом экземпляров в насаждениях, которые не охвачены лесоустройством, и последующим мониторингом. Организация

заказников регионального значения на г. Лысой близ сел. Варваровки, между Уч-Дере и Дагомысом. Включение в состав
Кавказского заповедника соснового бора на мысе Видный (5). Создание специального лесного питомника для расширен
ного воспроизводства сосны из естественных ее насаждений.

Возможности культивирования. В России выращивается в ботанических садах: Краснодара (БС КубГУ), Сочи (дендро
парк, СБСК), атакже-в ряде населенных пунктов в Краснодарском крае и республиках Сев. Кавказа. Пицундская сосна
давно введена в культуру за пределами России и широко используется в озеленении, площадь ее искусственных насажде

ний за пределами России- значительно больше, чем площадь естественных насаждений. Однако, в культуре, в том числе
в России, и, в частности, в районе Большого Сочи- она нередко смешана с

рас

(Pinus e/darica, Р. halepensis), с которыми

Pinus brutia

и рядом других близких видов и

она способна гибридизировать. Именно поэтому необходима специальная ох

рана генофонда пицундской сосны в ее естественном ареале.
Источники информации.
Кирий,

2002;

1.

Мал ее в,

1941; 2.

Колесников А.,

1963; 3.

Красная книга

... , 1975; 4.

Красная книга СССР,

1984; 5.

Солодько,

б. Данные составителя.

Составитель: Р.В. Камелин.

Сосна меловая

Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz.

[Р.

cretacea (Kalenicz.) Kondr.]

Категория и статус: 3 в- редкая разновидность (экотип) сосны обыкновенной (1).
Краткая характеристика. Невысокое вечнозеленое хвойное дерево (обычно 6-6,5 м вые., реже до 20-25 м), отличается

от типичной разновидности сосны обыкновенной (Р.

sy/vestris L. var. sy/vestris)

более мелкими шишками и более короткой

5б4

(3-5

Семейство Сосновые

см дл.) хвоей. Крона обыч н о нижая, плотна11, н еправильно-элли псоидальная или шаровидна!! со скрученными ве

твями. Размножение семенное. Плодоносить начинает с

13-15 лет (2). Естествен ное

возобновление хорошее на смытых

п ерегн ойно-карбонатных почвах и меловых обнажениях и затруднено на задернованных почвах и лри наличии слоя мерт
вой ПОДСТИЛКИ

(3, 4).

Распространение. В России встречается на юге Среднерусской возвышенности по берегам рр. Дон, Потуд.ань, Оскол, Неже
голь, Короча, Корень и др. В Воронежской обл.- в Россошан с ком, Подгоренеком и Острогожеком р-нах; в. Белгородской
в Новсоскольском и Шебекинском р -нах; указываетс11 также для Приволжской возвышенности, чаще всего дл11 района от
Вольска до Хвалы не ка в Саратовской обл., а также во внутрен них грядах возвышенностей в Ульяновской обл. -по рр.
барыш, Ардовать и Тала, а также в Республике Чувашия. Тождество приволжских форм сосен на мелах с меловыми соснами
басе. Дона и Северекого Донца строго не доказано.
Вне России проюрастает на Украи н е по Северекому Донцу

(1, 3, 5; LE).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет н а меловых обнажени11х илисупесчано -карбонатн ы х почвах по бе 
регам рек, обычно предпочитая склоны северной экспозиции. Встречаете!! на полузаросшем или голом мелу, включа11
очень крутые склоны . Гораздо реже растет среди сплошного травяного по крова в верхней части склонов, где мело вые

обнажения переходят в задернованную степь. Ранее вид в Воронежской и белгородской обл. был доминантам свое 
образных сообществ- меловых сосняков, где в травя ном покрове встречается м н ого редких видов

(1, 2).

Зимостойка,

светолюбива, засухоустойч ива и жаростойка. благодаря оnаду хвои формируется маломощна!! карбонатная ры хлая
п очва с ветло-серого цвета.

Численность. Только узкая полоса меловых обнажений вдоль берегов рек представляет возможность для существован ия
сосны меловой . В настоящее время насчитывается всего несколько сотен взрослых экземпляров ее на очень ограниченной

площади

( 1, 3, 4).

Состояние локальных nопуляций. В Воронежской обл. тол ько в двух местах (урочища «Сосны» в Россошанском р-не и
«Мордва» на р. Потудань в Острогожеком р-не) сохра н ились небольшие фрагменты меловых боров

(9).

Немногим лучше

п оложение в Белгородской обл.
Лимитирующие факторЬI . Рубки, вы пас скота; усиление рекреационного воздействия, сок ращение nлощади, занятой ме
ловьl ми борами. Популяции сосны крайне уязвимы из-за карстовых процессов, соп ровождающихся nровалам и, оnолзн ями
и эрозией меловых склонов. Здесь нельзя nроводить никакую хозяйственную деятельность

(1, 3, 4).
(1978, 1984) и РСФСР (198В). Включена в Красные книги
Чувашия (2001), охраняется на территории Воронежской

Принятьее мерье охранье. Была внесена в Красные книги СССР

Бел

городской

обл.

(1978).

(2005)

и Улья н овской

(2003)

обл., Республики

Охраняется в за поведн ике <<Белогорье», а также в ряде заказников, где режим охраны следует усилить.

Отдел голосеменные

5б5

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ во всех местах произрастания вида. На уч астках. где сосняки исчезли, еле·
дует проводить их восстановл ение (1, 3, 4).
Возможности культивирования. Культивируется в ботанических садах и дендроп итомниках Белгорода, Воронежа, Пяти
горска, Сочи и в Жигулёвском заповеднике (Самарской обл.) (б,

7, 8).

Только в Воронеже растен ия вступили в период се

меноше н и я .

И сточники информации.
Истратова, Карлун,

1. Гельтман, 1988; 2. Данные составителей; 3. Доронин, 1970; 4. KpacнaJI книrа СССР, 1984; 5. Машкин, 1971; б .
1994; 7. Растения Красной книrи ..., 2005; 8. Каталог ..., 1999; 9. Х~<елев, Кунаева, 1999; 10. Бородина, Коnrанов, 1990.

Составители: Л.В. Орлова, Г.А. Фи рсов.

Семейство Тиссовые

Тахасеае

-

Тисе ягодный

Taxus baccata L.
Категория и статус:

2а

- вид. сокращающийся в числен н ости. Реликт третичного периода.

Краткая характеристика. Вечнозеленое хвойное дерево вые. до

20-25

м и диам. ствола до

1 м, одно из

наиболее долгожи

вущих. Размножение семенное и вегетативное (дает обильную пневую поросль; известны случаи укоренения нижних ветвей)

{1, 2, 3). Плодоносит на открытых местах с 20-30 лет, а в лесу с 70-120 лет ежегодн о до глубокой старости. Семена созревают
в год опыления. Распространяются птицами и мелкими млекоп итающими.
Расnространение. В п ределах России встречается п реимущественно на Кавказе. Растет в Краснодарском и Ставропольском

краях, Республиках Адыгея, Карачаево-Ч еркесская, Кабардино-Балкарская, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Чечен

ская и Дагестан; небольшой фрагмент ареала находится на территории Калинин градской обл. Западный предел распро
странения вида на Большом Кавказе - район Анап ы и Новороссийска, а на востоке он спорадически в стречается п очти
до побережья Каспийского ~<оря

(1-13).

За пределами России п роизрастает в Южной Скандинавии, Средней и Атлантич еской Европе, в Кры му, Прибалтике, Север
ной Африке (Алжир), Малой Азии, в Закавказье, Сирии и Иране (З,

10).

Особенности экологии и фитоценологии. Встречается от уровня моря до высоты
н. ур. м. Изредка достигает верхней границы леса

(2300

1500 м, чаще в диапазоне 500- 1200 м

м н. ур. м.), приобретая п ри этом форму приземистых стланцев,

которые зимуют под снеrом и не плодоносят. Растет как примесь во втором ярусе тенистых широколиственных (буково-

Семейство Тисовые

566

грабовых) или хвойно-широколиственных лесов из бука восточного, пихты Нордманна, ели восточной или сосны Коха.
Произрастает одиночными деревьями или небольшими группами, реже значительными массивами. Чистых древостоев
обычно не образует. Требователен к влажности воздуха и почвы. Очень теневынослив. Предпочитает оподзоленные све

жие почвы, подстилаемые карбонатными породами, но может расти и на слабокислых почвах. Изредка встречается на из
вестняковых скалах. Устойчив к грибным заболеваниям

(1-11).

Численность. Данные отсутствуют.

Состояние локальных популяций. Как источник ценной древесины, тисе интенсивно уничтожался с древнейших времен,
числен н ость его популяций повсеместно сокращалась. Старовозрастных деревьев сохранилось очень мало

(1).

После того,

как вид был взят под охрану, ситуация стабилизировалась. В некоторых районах Центрального Кавказа, тисе интенсивно

возобновляется. Эти популяции представлены молодыми растениями, не старше

120-130 лет (8, 9).

Лимитирующие факторы. Преимущественно антропогенные: лесаразработки и все виды рубок в лесах с участием вида,
заготовкатиссакак источника ценной древесины, а также коры и веток с различными целями (лекарственными, декора

тивными, ритуальными), пастьба скота, уплотнение почвенного покрова в местах произрастания. Естественные: климати
ческие, фитоценотические; особенности биологии вида и др.

(4, 3, 8-11). Декоративное и лекарственное растение.
(1978, 1984), РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги рес
публик Адыгея (2000), Дагестан (1998), Кабардино-Балкарская (2000), Северная Осетия-Алания (1999), Краснодарского
(1994, 2007) и Ставропольского (2002) краев (4, 7, 11). Рекомендован к охране в Республике Карачаево-Черкесская (1988).
Охраняется в Кавказском (в том числе в Сочинском участке), Тебердинском и Северо-Осетинском заповедниках (14, 15).
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

Необходимые меры охраны. Проведение инвентаризации всех местонахождений тиса (массивов и отдельных деревьев).
Полное запрещение рубок и пастьбы скота в лесах с участием вида. Включение в состав заповедников сопредельных участ
ков, на которых он произрастает. Организация ООПТ для охраны крупных изолированных массивов тисса. В ряде мест ре
комендуется подсев.

Возможности культивирования. В культуре с древнейших времен. Культивируется в

35

ботанических садах страны

(16).

Используется в озеленении населенных пунктов. Желательно более широкое введение в культуру, при этом следует учи
тывать н едапустимость озеленения тиссом территорий детских учреждений по причине его токсичности.
Источники информации. 1. Гроссгей м, 1939; 2. Долуха нов, 1959; 3. Соколов, 1977; 4. Расиньш и др., 1977; 5. Шогенов, 1967; б. Галушка,
1978; 7. Литвинская, 1986; 8. Попов, Каупуш,198б; 9. Арбузов, Казьмин, 1992; 10. Меницкий, 2003; 11. Данные составителя; 12. Gross, 1933;
13. Конспект дендрофлоры ... , 1983; 14. Современное состояние ... , 2003; 15. Солодько, Кирий, 2002; 16. Растения Красной книги ... , 2005.
Составитель: А.Л. Комжа.

Тисе остроконечный
Taxus cuspidata Siebold et Zucc.
Категория и статус:

3 д-

ех

редкий вид. В России

Endl.
-

на северной границе ареала, реликт.

Краткая характеристика. Хвойное вечнозеленое двудомное хвойное дерево до

ревце, на морском побережье- стланик

12 м вые., в Приамурье- куставидное де
(1, 2). Ствол обычно изогнут, кора тонкая, красновато-бурая, у старых деревьев

отслаивается пластинками. Хвоя плоская, мягкая, на вершине заостренная. Пыление в мае-июне, созревание семян в ав

густе-сентябре.

(3).

Распространение. В России встречается на юга-востоке Хабаровского и в Приморском краях и Сахалинской обл. (средняя
и южная часть о. Сахалин, о-ва Монерон, Кунашир, Шикотан, Итуруп, Уруп и Кутай)
Вне России тисе известен в Китае, на п-аве Корея и в Японии

(3, 4, 5)

(5).

Особенности экологии и фитоценологии. Медленно растущая, долгоживущая и теневыносливая порода, растет одиночно
или небольшими группами среди тенистых смешанных, кедрово-широколиственных и хвойных лесов горных тальвегов. Для

нормального развития требует богатых почв, не переносит кислые почвы. В горы, на хр. Сихотэ-Алинь тисе поднимается
до

900

м н. ур. м., предпочитая места с глубоким снежным покровом, который сохраняет его от сильных морозов. В этих

условиях он плохо плодоносит, но дает обильную поросль. Ветроустойчив. Тисе болезненно переносит внезапное освет

ление и на вырубках погибает, последующее возобновление на этих участках не происходит

(6).

Численность. Известно несколько сот местонахождений этого вида в островной и материковой частях ареалов. В попу

ляциях Северного Сихотэ-Алиня (Хабаровский край) сохранилось около

300

экз., в Приморье- до

10 тыс.

экз.

Состояние локальных популяций. В последнее десятилетие число популяций тисса и его численность резко сократились
в связиснерегламентированными рубками. На Нижнем Амуре- в связи с катастрофическими пожарами

1998-2001

гг.

отмечается фрагментация ареала. Сильнее всего пострадали популяции на северном пределе распространения в Ульчека м,
Нанайском, Комсомольском и Лазавеком р-нах.

Лимитирующие факторы. Естественные факторы: низкая семенная продуктивность, медленное развитие подроста, изо
лированность и низкая плотность популяций, узкая специализация вида. Антропогенные факторы: пожары, лесопромыш

ленное и горнопромышленное освоение территорий

(7, 8, 9, 10).

Отдел голосеменные

5б7

Приняты е меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988}.

Вид включен в Красные книги

Хабаровского края (2000) и Сахалинской обл. (2005), а также в Перечень объектов .. ., занесенных в Красную книгу При·
морского края

(2002}.

Охраняется в

7 заnоведниках:

Комсомольский, Дальневосточный морской, <<Кедровая nадь», <<Ку·

рильский», Лазовский, Сихотэ-Алинский, Уссурийский, а также в ПП <<Остров Монерою>, в Хинганском ООПТ, в Модельном
лесу <<Гасси нский» и в м ногоч исленных регион альных ООПТ

(4, 8, 11).

Необходимые меры охран ы. Зап рет сплошных рубок в Бирском и Чукенском заказниках, расширен ие памятников п ри·
роды на северной границе расп ространения вида {Ульчский, Комсомольский р-ны). Контроль за состоянием nопуляций.

Возможности культивирования. Культивируется в 22 ботанических садах России {12), а также в сопредельных странах.
Хорошо разводится семенами и отпрысками от корней, ряд садовых форм хорошо nереносит стрижку и загазованность
воздуха.

(1- 4).

Источники информации.

1. Строгий, 1934; 2. Харкевич, Качура, 1981; 3. Воробьёв, 1968; 4. Красная книга Сахалинской области, 2005; 5.
1989; б. Усенко, 1984; 7. Шлотrауэр, 1972; 8. Красная книга Хабаровского края, 2000; 9. Шлотгауэр, Крюкова,
2005; 10. Шлотrауэр и др., 2001; 11. Современное состояние .... 2003; 12. Растения Красной книги ..., 2005.

Сосудистые растения ...,

Составитель: С.Д. Шлотгауэр.
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ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ
Семейство Костенцовые

- Asp[eniaceae

Костенец черный

Asplenium adiantum-nigrum L.
Категория и статус: 3 б -

редкий вид.

Краткая характеристика . Травянистый зимнезеленый короткокорневищный папоротник до ЗО-40 см вые. Число вай

5-10.

Пластинка жестко-кожистая, блестящая, трижды-четырежды nеристорассеченная до 20 см дли ной и 5 см шириной. Сnоро
носит в июне-июле. Начало спороношения - в возрасте

8- 10 лет. п родолжительность жизни 11- 15 лет {1). Анемохор .
- окр. Майкопа, в лесу пор. Белой {2), долина р. Молчепы, г.
Фишт (CSR}; Кабардино-Балкарская - окр. с. Былым {3}; Ингушетия- Столовая гора {4}; Дагестан {5}. Большая часть ареала
Распространение . В России встречается в Республиках: Адыгея

расположена в Краснодарском крае: Западный Кавказ- скала Петушок. каменные останцы и Шаман-камень в окр. Хадыжен

ска; Бело-Лабинский р-н - лагерь Холодный; Северо-Западное Закавказье - окр. Джубги; Западное Закавказье - мыс Кадош,
долина р. Туапсе, скалы у Греческого моста, басе. р. Шепси, окр. пос. Головинка, Лазаревского, Вардане, ущелье р. Восточны й
Дагомыс, окр. Хосты, Сочи, долина р. Мзымта, слияние рек Медовеевки и Чвижепсе. окр. Бабук-Аула. Красная Поляна, доли на
р. Куапсе, пор. Бешенке

{MW, CSR; б, 7}.

Вне России вид распространен на Кавказе, в Европ е, Азии и Африке

{8, 9}.

Особенности экологии и фитоценологии. Мезофит, скально-лесной вид. Произрастает на высоте

400-2000 м н. ур. м. в
(10). Растет на кам

нижнеrорном и среднегорном поясах. П риурочен к выходам змеевиков и др. кристаллических пород

нях, в тенистых буковых, дубовых, каштановых и грабово-каштановых лесах, в смешанных колхидских лесах и самшитни
ках. Встречается в трещинах корней деревьев, обычно на сухих склонах, реже на осы пях и в трещинах скал
Численность. Встречается часто, но численность во всех местонахождениях низкая.

{11).

Семейств Костенцовые
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Состояние локальных популяций. Растет одиночными особями или небольшими группами (б).

Лимитирующие факторы . Низкая численность популяций, узкая экологическая приуроченность вида, слабая конкурен·

тоспособность. Нарушение условий произрастания: разработка карьеров, рекреация. Декоративное и лекарственное рас
тение, страдает от сбора.
Приняты е меры охраны. Вид включен в Красную книгу Краснодарского края
ном заповеднике и Сочинском НП

(2007). Охраняется

в Кавказском биосфер·

(12).

Необходимьrе меры охраны. Создание ООПТ в местах п роизрастания вида. Контроль за состоянием п опуляций.
Возможности культивирования. В культуре не известен.
Источники информации. 1. Державина, Силантьева, 2003; 2. Боровиков, 1909; 3. Шхагаnсоев, 1994; 4. Хашиева и др., 2004; 5. Гр оссгейм,
1939; б. Данные составителя; 7. Зернов, 2000; 8. Флора .•., 1974; 9. Консnект..•, 2003; 10. Флора СССР, т.1, 1934; 11. Галушко, Кудряшова,
1962; 12. Семагина, 1999.

Составитель: С.д. Литвинская.

Костенец дагестанский
A.splenium daghestanicum Christ
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. Узколокальный эндемик Дагестана.

Краткая характеристика. Мелкий короткокорневищны й папоротник. Вайи длиной
п еристорассеченная, черешок до

4-6

6-12

см. Пластинка однажды-дважды

см дл . Спороносит в июне-августе.

Распространение. Известно несколько местонахождений на территории Республики Дагестан. Основной ареал вида на
ходится в долине р. Кошанапу в Агульском р-не: окр. сел. Кураг (откуда был описан вид), Арсуг и Буршаг
н ие годы выявлен в верховьях р. Рубас в
Агульского р-на

5 км

выше сел. Атрик (на склонах г. Джуфудаг) Хивекого р-на

(7)

(1 - 6).

В послед

и в окр. сел. Шари

(8).

Особенности экологии и фитоценологии. П роизрастает на затененных сланцевых, слегка увлажненных скалах в среднем
горном поясе на высоте

1800-2300 м

н. ур. м.

Численность. Известно только б местонахождений вида. Общая численность его особей - в пределах 1,5-2 тьrс .
Состояние локальных популяций. Популяции в окр. сел. Буршаг

(1900

м н. ур. м) находятся по большей части в угне

тенном состоя н ии и представлены небольшим числом экземпляров. В окр. сел. Шари

(2200

м н. ур. м .) популяция п ред

ставлена изолирован ны ми группами на небольших скалах п о северному склону, имеет п ротяжен ность
насчитывает около

200

растений.

1,5-2

км и
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Лимитирующие факторы. Низкая численность популяций, узкая специализация вида, разрушение местообитаний.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988}.

Вид включен в Красную книгу Республики Дагестан

{1998).
Необходимые меры охраны . Необходимо выявление новых местонахождений вида, организа ция заказн ика на склонах
горы Джуфудаг и и нтродукция в ботанические сады.
Возможности культивирования. Нет сведений.
Источники информации.
дряwова.

1. Флора СССР. т. 1,1934; 2. Гроссгейм, 1939; 3. Аскеров, Раджи, 1980; 4. Аскеров, 1983; 5. Аскеров, 1984; б.
2000; 7. Теймуров, 1991; 8. Данные составителя.

Ку

Составитель: Р.А. Муртазалиев.

Костенец алтайский
Asptenium attajense (Kom.) Grub.
Категория и статус:

3 г-

редкий в ид, имеющий в России северную гран ицу ареала.

Краткая характеристика . Многолетний, мелкодерновинный папоротник до

17 см

вые. Ч ерешки зеленые, широкожелоб·

чатые. Пластинки вай (листьев) ланцетные, темнозелены е, дважды перисторассеченны е, к верхушке оттянуто-заострен
ные. Размножается спорами, созревающими в августе.

Распространение. В пределах России вид встречается в Республике Алтай по долинам: рек Катунь (от селАнос и Чемал

до устья р. Шавла), Чуя (откуда был описан вид, от устья до с. Чибит}, Чулышман (от устья до устья р. Чульча) и берегам Те
лецкого озера; в Республике Тыва (близ устья р. Эйлиг-Хем и в долине р. Уюк), Республике Бурятия: хр. Тункинские белки
(долины рек Кынгара и Аршан),долина р. Иркут в окр. п ос. Нилова Пустынь и Монды, доли на р. Селенга близ п ос. Наушки;
в Иркутской обл.: доли на р. Слюдянка, окр. пос. Тибелыи, бухта Ая, окр. пос. Ури к, бол. Коты и Маритуй, долина р. Уда в
окр. пос. Апыгджер, среднее течение р. Хангорок; в Красноярском крае: нижнее течение р. березовая (прав. приток Амыла),
долина р. Ус близ устья; в Забайкальском крае в долине р. Он он близ пос. Акша.
За nределами России встречается в Монголии, Казахста н е (Алтай) и Китае

(1, 2, 3, 4, ALTB).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет н а затененных скалах в лесном поясе, по трещинам гранитов и сланцев
северной и западной экспозиции .

Численность. Известно более

50 местонахождений вида. Абсолютная численность его от 5 до 20 тыс. экз. Наибольшей чис
1000-1500 экз., в долине
р. Катунь близ устья р. Бол. Яломан-около 500 зкз.

ленности достигают популя ции в долинах рек Катунь и Чуя, например, в окр. с. Чемал - около
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Состояние локальных популяций. В большинстве локальных п опуляций состояние вида удовлетворительное или по край
ней мере стабильное. Однако, в ряде п опуля ций в долинах рек Катунь и Чуя численность вида сильно сокращается из-за
хозяйственной деятельности человека.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность вида, а также хозяйственная деятельность человека (вы
рубка лесов, выпас скота, особенно в долинах рек Чуя и Катунь), хозяйственное освоение территорий

строительство

-

дорог и добыча камня.
Принятые меры охрань1. Вид включен в Красные книги Республик Алтай
также ошибочно Республики Хакасия

(2002). Охраняется

(1996, 2007),

Бурятия

(2002)

и Тыва

(1999),

а

в Алтайском и Саяно-Шушенском заповедниках .

Необходимые меры охраны. Организация ботанических заказников в долинах рек Чуя и Катунь для охраны целого ком
плекса редких видов (окр. пос. Чемал, устья рек Чуя, Белый Бом и др.). Мониторинг состояния популяций.
Возможности культивирования. Вид выращивается в Южно-Сибирском ботаническом саду (Барнаул), где чувствует себя
достаточно хорошо, но страдает от сухости воздуха в летн ие месяцы. В персп ективе, он может быть интродуцирован во
многие ботанические сады России., а также выращиваться в теnлицах.
Источники информации.
Тыва,

1.

Шмаков, Viane R.L.L., 2005;

2. Данные составителя; 4. Флора Сибири, т.1, 1988; 4. Красная книга Республики

2002.

Составитель: д.И. Шм аков.

Костенец саянский

A.splenium sajanense Gudoschn. et Krasnob.
Категория и статус:

2 а- вид. сокращающийся

в численности. Узколокальный зндемик России (юг Сибири). Реликт тре

тичного nериода.

Краткая характеристика . Многолетн ий короткокорневищный па п оротник до

20

см вые. Черешки бурые, голые, лосня

щиеся. Пластинкивай (листьев) лан цетные, дважды nеристорассеченные, постеnенно заостренные. Спороносит в августе.

Распространение. Встречается только в России в Республике Хакасия: окр. ст. Балыксу близ устья р. Балыксу и в Крас
н оярском крае: хр. Борус (г. Борус, nравобережье верхн его течения р. Бол. Березовая в восточной час;и хр.), Западный
Саян, верх. р. Березовой (nравый приток Амыла, откуда описан вид)

(1, 2, 3).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на задернован ны х участках между выходами серпентенитов и круп но
каменистых россы п ей (также серпентенитовых) в хвойных редколесьях на высотах от 1100 до
на склонах южн., юrо-зап. и юго-вост. экс п озиции.

1500 м

н. ур. м., как правило,
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Численность. Известно

110

5 местонахождений

вида. В двух 11з них в верхнем течении р. Бол. Березовый п роизрастает окол о

экз. вида, включая спороносящие и вегетирующие особи

(2}.

В других местонахождениях численность вида ниже.

Общая численность вида не nревышает 500 экз.
Состояние локальных популяций. В двух локальных популяциях вида в восточной части хр. Борус отмечены нормально
развитые особи разных возрастных состоя н ий (вегетирующие и сnороносящие}. Дерновинки отдельных особей достигают
в диаметре

10-20 см.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приурочен ность, лесные пожары и вырубка лесов.
Принятые меры охраны. Вид включен в Красную книгу Ресnублики Хакасии

(2002}

Охраняется в нn «Шушенский бор»

(Красноярский край).
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида и nодробное изучение состояния известных популяций.
Создание филиала Сая н о-Шушенского заповедника на хр. Борус для сохранения уникальн ого растительн:ого комплекса на
южных склонах.

Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ботанические сады: Южно-Сибирский (г. Барнаул} и Университета

г. Гент (Бельгия). Необходимо продолжить п опытки интродукции вида в другие ботанические сады России.
Источники информации.

1. Шмаков, Viane R.l.L., 2005; 2. Данные составителя;

з. Флора Сибири, т.1,

1989.

Составитель: д. И. Шмаков.

Костен е ц скудны й
Asplenium nesii Chnst (А. exiguum Bedd.)
Категория и стаrус:

3г -

редкий вид. В России- на северной границе ареала.

Краткая характеристика. М ноголетн ий короткокорневищны й папоротник до

15 см

вые. Черешки темно-бурые, в нижней

части с узколанцетными черно-пурпуровы ми чешуями . nластинки вай (листьев} nродолговатые или л анцетные, дважды
п еристорассеченные. Размножается спорами, созревающими в августе.

Распространение. В пределах России вид встречается только в Ресnублике Алтай: долины рр. Сайлюгем (nриток р. Шавла),
Бортулдаг (п риток р Аргут), Аргут близ устья р. Иедыrем

(1- 3}.

Вне России встречается в Монголии, Китае, Гималаях.

Особенности экологии и фитоценологии . Растет на тенистых скалах и крупнокаменистых россыпях.
Численность. Отмечено

3 местонахождения

нить не nредставляется возможным.

вида. известных только по гербарным материалам, так что численность оце
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Состояние локальных популяций. Не изучен о.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приурочен ность и хозяйствен ная деятельность человека .

Принятые меры охраны . Был занесен в Красную книгу РСФСР ( 1988). Вид включен в Красную книгу Республики Алтай (1996).
Необходимые меры охраны . Поиск новых местонахожден ий вида и n одробное изучение состояния известных nоnуляций.
Организа ция ботанического заказн ика в нижнем течении р . Шавлы.
Возможности культивирования. В России не культивируется .
И сточ ники информации.

1. Шмаков, Viane R.l.l., 2005; 2. Дан ные состэвнтеnя; 3. Ха нминчун, 1988.

С остав ител ь : А. И. Шмэко в.

Семейство Кочедыжниковые

- Athyriaceae

Кочедыжничек японский

Athyriopsisjaponica (Thunb.) Ching.
Категория и статус:

1-

вид, находя щийся под угрозой исчезновения . В России на северном пределе распростран ения.

Краткая характеристика. Многолетний невысокий (до

30

см) паnоротн ик с длинным nодземн ы м разветвленным корне·

вищем. Вайи расп олагаются одиночно. Череш ки близ основания темно-бурые, в нижней части с н емногими светло-бурыми
узкими пленками. Пластинки широколанцетные, перисторассечен ные.

Распространение. В России встречается тол ько в Сахалинской обл. В настоящее время известен на юге о. Кунашир в до·
ли не р . Третьяковки

(1).

Ранее отмечался для о. Итуруп

(2).

За пределами России - Китай, Гималаи, Южная Корея, Яп ония

(3).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в смешанном лесу по ущельям и днищам оврагов, у ручьев. Мезофит, те·
невынаеливый вид. В растительных сообществах встречается оди н очно
Численность. Известно только одно местонахождение вида

(3).

(4).

Состояние локальных популяций. Не обследовались.
Лимитирующие факторы. Изолированность от основн ого ареала.

Принятые меры охраны. Вид включен в Красную книгу Сахалинской обл.

(2005). Охраняется

в Курильском заnоведнике

(5).

Необходимые меры охраны. Поиск нов ых местон ахождени й вида, nри необходимости орган изация ООПТ для их охраны .
Контроль за состоянием поnутщии .
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Возможность культивирования. Выращивался в коллекции Ботанического сада БИН РАН под названием
(Thuпb.) М.

Kato

Depariajaponica

(б).

Источники информации.

1. Сосудистые растения СДВ, 1991; 2. Определитель высших растений .. ., 1974; 3. Kato, 1995; 4.
5. Баркалов, Ерёменко, 2003; б. Каталог коллекции .••, 1989.

Красная кни г а

Сахалинской области, 2005;
Составитель: О. В. Храnко.

Кочедыжник Уорда

Athyrium wordii (Hook.) Makino
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. В России на северном п ределе распространения.

Краткая характеристика. Многолетний папоротник вые. до

70

см с коротким толсты м корневищем. Вайи в пучке, летне

зелен ые или частично зимующие в зеленом состоянии. Черешки почти равн ы пластинкам, у основания темно-бурые, с
обильными пленками. Пластинкивай треугол ьно-яйцевидн ые, перистораздельные. Спороносит в июне-сентябре.

Распространение. В России встречается только в Сахалинской обл.- на о-вах Кунашир (окр. noc. Ал:ёхино, Южно-Ку
рильск, Горячий Пляж и по руч. Валентины) и Итуруп (окр.
Основной ареал - в Китае, на п -ове Корея и в Японии

noc.

Куйбышева)

(1, 2).

(1).

Особенности экологии и фитоценологии. В смешанных лесах, бамбучни ках и зарослях высокотравья в ущельях. Мезо·
фит, теневын осливый вид. В растительных сообществах встречается одиночно
Численность. Известно nять местонахождений вида

(3).

(2).

Состояние локальных nоnуляций. Не обследовались.
Лимитирующие факторы. Изолированность и малочисленность популяций.

Приняты е меры охраны. Вид включен в Красную книгу Сахалинской обл.

(2005).

Необходимьае меры охраны. nоиск новых местонахождений вида, п ри необходимости организация ООПТ для их охраны.
Контроль за состоянием nоnуляции .

Возможность культивирования. В России не культивируется.
Источники информации.
Составител ь:

0.8. Храnко.

1. Сосудистые растения СДВ, 1991; 2. Красная книга Сахалинской области, 2005; З. Храп ко, 1996.
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Лунокучник Генри

Lunathyrium henryi (Baker) Kurata [= Deparia henryi (Baker) М. Kato]
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. В России на северном п ределе распространения.

Краткая характеристика. Многолетний nап оротник вые. до

120 см с толстым коротким

плотным корневищем. Вайи летке

зеленые, собраны воронкой. Черешки короче nластинок, пластинки лан цетные, дважды перисторассеченные. Спороносит

с июня по сентябрь.
Расnространение. В России встречается только на югеПриморского края
зовский р-ны

Шкотовский, Уссурийский, nартизанский, Ла

-

(1; VLA).

За nределами России встречается в Китае, на n-ове Корея и в Японии

(1).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в лиственных и смешанных лесах, обычно по дну ущелий, у ручьев. Ме

зофит, теневыносливый вид. Встречается одиночными особями или рассеянно (2).
Численность. На территории России известно 10 местонахождений

(1)

Состояние локальных nоnуляций. В п опуляциях nредставлен ы преимущественно генеративные особи, спорового возобнов ления не отм ечено.

Лимитирующие факторы. Изолированность и малочисленность nоnуляций.

Приняты е меры охраны. Охраняется в Уссурийском заnоведнике

(3).

Н еобходимые меры охраны. Контроль за состоянием поnуляций.
Возможность культивирования. Выращивался во Владивостоке в коллекциях БСИ ДВО РАН, показал себя как устойчивый
п ерспективный декоративный вид

(2).

Культивируется в Москве (ГБС РАН)

Источники информации. 1 . Сосудистые растения СДВ,

1991; 2. Храn ко, 1996; З.

(4).

Беэдеnееа, Харкевич,

1978; 4.

Каталог ..., 1997.

Составитель: О. В. Храnко.

Семейство Гроздонниковые

- Botrychiaceae

Гроздавник простой

Botrychium simptex Е. Hitchc.
Категория и статус:
ареала .

1-

вид, находящийся nод угрозой исчезновения. В России находится на северо -восточной границе
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Краткая характеристика. Многолетний nаnоротнич ек

3-10 (15}

см вые. Единствен ная вайя близ nоверхности nочв ы раз

делена на сnороносную и вегетативную части. Размножается сnорами, которые созревают в августе. Дошое время расте
ние развивается nод землей за счет микоризы. Возможно nроисходит от гибридизации гроздоеникав полулун ного и
многораздельного

(8. lunoria и 8. multifidum), что отчасти nодтверждается его обыч н ой встречаемостью вместе с этими ви

дами (1).
Расnространение. В России имеются лишь немногие местонахождения в Ленин градской обл.: на берегу Финского залива
заnаднее Выборга, в Приозереком р-не в окр.

noc.

Мичуринское и по берегам озер Суходольское и Вуокса, в Ломоносов

еком р-не близ устья р. Коваши, в Гатчинском р-не у ж.-д. ст. Пудость; а также в Республике Карелия: окр. гг. Сортавала и
Суоярви; в Псковской: окр.

noc.

Новоизборск и Дедовмчи и Калининградской (Куршская коса) обл.

(1- 2}.

Вне России спорадически встречается в Сев. и Средней Евроnе, а также в Сев. Америке.
Особенности экологии и фитоценологии. Обычно обитает на влажных, нередко nесчаных местах между береговыми ва
лами или старыми дюнами близ nобережья Финского залива и некоторых озер, редко- на н изкотравных лужайках п о nо
логим склонам к руслам рек.

Численность. Обычно встречается небольшими груnnами особей разной величи ны - по 5-15 в одном месте
Состояние локальных nопуляций. Вид крайне редок и, n о-видимому, быстро исчезает.

(1).

лимитирующие факторы. Антропогенные воздействия: застройка и расnашка местообитаний, вытаптывание и н еуме
ренный выпас скота, устройство пляжей и др. Биологические особенности вида: ограничен ное размножение сnорами и н е
обходимость микоризы.
Принятые меры охраны. Б ыл внесен в Красные книги СССР

(1978, 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу

природы Ленинградской обл. (2000) и Красную книгу Ресnублики Карелии (1995). Вид включен в Приложение I Бернской
Конвенции

(2002}. Рекомендован

к охране в Восточной Фен н оскандии.

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ в местах произраста н ия вида. Поиск новых местонахожден ий. Контроль
за состоянием nоnуляций.

Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации .

1. Красная книга природы Лени нградской области, 2000; 2. Флора и растительность Калининградской области,

1983.
Составитель: Н.Н. Цвелёв.

Семей ство Щитовни кавые
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Семейство Щитовникавые

- Dryopteridaceae

Арах ниодес безостри й ный

Arachniodes mutica (Franch. et Savat.) Оhм
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в численности. В России на северном nределе расnросrранения.

Краткая характеристика . Многолетний травянисrы й nаnоротник средней (до

80

см) вые. Корневище короткое, толстое,

nлотное. Вайи зимуют в зеленом состоянии, собраны в розетку. Черешки значительно короче nластинок, близ основан ия
темно-бурые, с многоч исленными пленками. Пластинки вай почти кожистые, вытянуто-яйцевидные, трижды перисторас
сеченные. Спорон осит с июн я по сентябрь.
Распросrранение. В России встречается только в Сахалинской обл. на Южных Курильских о-вах- Итуруn,

(1, 2).

Ранее отмечался для о. Сахалин (Корсаковский р-н)

Ypyn,

Кунашир

{2).

За nределами России распространен на n-ове Корея и в Яnонии

{3).

Особенности экологи и и фитоценологии. Растет в хвойных и смешанных лесах, березняках, бамбучниках. Мезофит, те
н евыносливый вид. В растительных сообществах встречается одиночно

{4).

Численность. Известно не менее 12 местонахождений вида на территории России

{2).

Состояние локальных популяций. На Курильских о-вах встречается спорадически, больших груnп не образует

{2).

Л имитирующие факторы. Сведение лесов.

Принятьrе меры охраны. Вид включен в Красную книгу Сахалинской обл. (2005). Охраняется в Курильском заnоведнике {5).
Необходимые меры охраны. Организация ООПТ для охраны вида. Контроль за состоянием nоnуляций. П оиск новых ме
стонахождениИ вида и подтверждение находок на о. Сахалин

{2).

Возможность культивирования. Выращивается в Москве (ГБС РАН) {б).
Источники информации.

1996; 5.

1. Сосудистые растения СДВ, 1991; 2 Красная
2003; б. Каталог..., 1997.

книга Сахалинской области,

2005;

З.

lwatsuki,

1995а;

4. Храnко,

Баркалов, Ерёменко,

Состав итель: О. В. Храnко.

Щитовник кита й с кий

Dryopteris chinensis (Baker) Koidz.
Категория и статус:

1-

вид, находящийся п од угрозой исчезн овения. В России- на северной границе расп ространения.

Паnоротниковидн ые
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Краткая характеристика. Многолетний невысокий (до

30 см)

nаnоротник. Корневище короткое, nлотное, восходящее.

Вайи собраны nуч ком. Черешки короче nластинок. nласти н ки треугольно-яйцевидные, трижды nеристорассеченные или
n еристораздельные. Сnороносит с июня п о сентябрь.
Расnространение. В России известно только одно местонахождение в Приморском крае- Лазавекий р-н, окр. сел. Киевка

(1).

Основной ареал вида- в Китае, на n-ове Корея и в Яnонии.

Особенности экологии и фитоценологии. Мезофит, тен елюбивый вид. Растет в лиственн ых и смешаннь1х лесах на каме

н истых и скалистых местах. В известном местонахождении вид растет в трещи нах скал среди дубняка в
nобережья н а высоте около 100 м н. ур. м.

5 км от морского

(2).

Численность. Известно только одно местонахождение.

Состо11ние локальных nопул11ций. Сведений н ет.
Лимитирующие факторы. Не выяснен ы .

Приняты е меры охраны. Вид включен в Перечень объектов ..., зан есен ных в Красную кн игу Приморского края {2002). Ох·
раняется на территории Лазавекого заповедника

{2).

Необходимые меры охраны. Обследование nоnуляций.
Возможность культивирования. Не известна.
И сточники информации.

1. Сосудистые растения СДВ, 1991; 2. Флора, микобиотэ и

растительность ..., 2002;

Составител ь: О. В. Храnко.

Лепторумора Микеля

Leptorumohra miqueliana (Maxim. ех Franch. et Savat.) Н. Ito
Категори11 и статус:

1 - вид.

находящийся под угрозой исч езновения. В России на северной грани це ареала.

Кратка11 характеристика. Многолетний nаnоротник до 70 см вы е. с коротким nолзуч им корневищем. Вайи одиночн ые ил и
по две, черешки короче nластинок. Пласти н ки широкотреугольные или неясно n ятиугольны е, трижды-четырежды nери
стораздельные. Сnорон осит с июня по сентябрь.
Расnространение. В России известен в Приморском крае (окр. сел. Анисимовка Шкотавекого р-на) и в Сахалинской обл.:
на юге о. Сахали н ( Невельекой р-н) и о. Кунашир

(1).

За пределами России - в Я nонии, на n -ове Корея и в Китае.

Особенности экологии и фитоценологии. Мезофит, тенелюбив. В Приморском крае растет nод nологом елово-пихтового
леса, имеющего переходный характер от ельников к кедрово-широколиственным лесам.
бунино) встречаетс11 в еловом

necy со спп ошным

травян ы м ярусом из nаnоротни ков

{3).

(2).

На о. Сахапин (окр.

noc. Ше·
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Ч ислен ность. Известно

3 местон ахождения

вида

(1).

Состояние локальных популяций. Растет небол ьшими разреженными груnnами. Ценаnоnуляции устойч ивые, но пред·
ставлены п реимущественно несп ораносящими особями, возникшими вегетативно (2, 4).
Лимитирующие факторы. Малочисленность nопуля ций. Сведение лесов.
П ри нятые меры охраны. Был включен в Красную книrу РСФСР

(2005)

(1988).

Вид внесен в Красную книгу Сахалинской обл.

и в Перечень объектов ..... занесенных в Красную книrу П риморского края

рильский»

(2002). Охраняется

в заповедни ке «Ку·

(5).

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ для охраны вида. Контроль за состоянием популяций. Поиск новых ме·
стонахождений вида.

Возможности культивирования. При кул ьтивировании в ботаническом саду Владивостока (ДВО РАН) вид был отнесен к
группе перспективных для выращивания в культуре
Источники информации.
менко,

(4).

1. Сосудистые растения СДВ, 1991; 2. Храn ко, 1990; 3.

Крылов, Хрзnко,

1988; 4. Хрзnко, 1996; 5. Бзркзлов, Ерё·

2003.

Составитель: Т. д. Безделева, О. В. Храnко.

Семейство Тонколистниковые (Гименофилловые)

- HymenophyLLaceae

Мекодий Ра йта

Mecodium wrightii (Bosch) Copel.
Категория и статус:

2 а- вид. сокращающийся

Краткая характеристика. Оч ень маленький (до

в численности. В России на северной границе ареала.

3,5

см вые.), сходны й п о внешнему виду со мхами, веч нозеленый пало·

ротник. Корневище тон кое, ползучее. Вайи одиночные. Пластинка листа состоит из одного слоя клеток. Ч ерешки п очти

равны по длине пластинке. nластинки вай nродолговатые, дважды п еристораздельные. Сnороносит в июле-сентябре

(1).

Распространение. В России расп ространен на юге Приморского края ( П артизанский, Шкотовский р-ны) и в Сахалинской
обл.: о. Сахалин. Южные Курильские о-ва ( Кунашир, Шикотан, Итуруn, Зелены й)
За nределами России встречается в Я пон ии, Южной Корее, Сев. Америке

(1, 2, 3).

(4).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на влажных затененных скалах или круnных камнях, иногда на nнях и
стволах деревьев, чаще под п ологом хвойных и смешан ных лесов, в долинах рек и ручьев. Входит в состав сnецифичных

Паnоротниковидн ые
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мохово-папоротн иковых сообществ, образующихся на влажных камнях, скалах под п ологом леса .
Гигрофит, приспособлен к жизни в условиях п остоя нно высокой влажности субстрата и воздуха. Тенелюбивый вид. Мо
роз ы переносит под тодсrым сн ежн ым покровом
Численность. Известно око11о

(1, 5).
14 местонахождений на территории

России

(3, б).

Состояние локальных популяций. Образо ванн ые паnоротником дернинки не редко смываются nотоками дождевой воды.
Лимитирующие факторы. Узкая зкодогическая ам nлитуда, низкая конкурентная способность.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книrу РСФСР

(2005)

(1988).

Вид включен в Красную кн игу Сахалинской об11.

и в Перечень объектов ...., за несенных в Красную кн иrу Приморского края

вед н ике

(2002).

Охран яется в Курильском заnо·

(7).

Необходимые меры охраны. Орган изация ооnт для охраны вида. Кон тродь за состоянием попудяций.
Возможность культивирования. Введение вида в кудьтуру не nерсnективно, т.к. его вы ращивание требует созда н ия осо

бых условий.
Источники и н ф о рма ц ии.

1995Ь;

1. Харкевич, 1988; 2. Оnределитель высших растений ..•• 1974; З. Сосудистые растения
5. Храnко. 1996; б. Красная книга Сахалинской области, 2005; 7. Баркалов, Ерёменко, 2003.

СДВ,

1991; 4. Iwatsuki,

Составитель: О. В. Храnко.

Семейство Марсилиевые

- MarsiLeaceae

Марсилия египетская
Marsitea aegyptiaca WШd.
Категория и статус:

1-

вид. находящийся под угрозой исчезно вен ия. В России на северной грани це ареа11а.

Краткая характеристика. Небольшой (4-10 см вые.) земноводный nаnоротничек с длинным и тонким, укореняющимся в
узлах корневищем, от которого отходят листья (вайи) с длинными черешками. Одиноч ные сп орокарп ии, также отходящие
от корневища, расположены на бодее дnинн ых ножках. Сп ороношение-с июnя по сентябрь.
Распространение. В России быд и известн ы два местонахождения вида: одно в окр. Астрахани, обнаруженное в nервой nо
ловине 19-го века и более поздними сборами не nодтвержден ное, другое в пойме Во!IГи- Ахтубы бдиз п ос. nетропавдов
ский в Харабалинском р-не Астраханской обл., где вид бы11 найден в 1932 г. А.Д. Фурсаевым
Г.Ю. Клинковой

(2).

(1), ~1 недавно

вновь обнаружен

Позже ею же найдено новое местонахождение вида в Красноярском р-не Астраханской обл. (МНА;

Вне России расп ространен в Египте, Юго-Западн ой Азии, Казахстане и Китае.

3).

Сем ейство Марсил евые
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Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на nересыхающих летом заnадинах среди бугристых песков и по пес

чаны м берегам солоноватых водоемов, где обычно заходит в воду. На Ахтубе растет вместе с другими видами илисто-пес
чан ых отмелей.
Численность. В известных в настоящее время местонахождениях предста влен значительным количеством особей.
Состояние локальных nоnуляций. П опуляции находятся в удовлетворительном состоя нии .
Лимитирующие факторы. Загрязнение и засорение местообитаниИ домашними животными. Вытаптывание.
При нятые меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Охран яется на территории Астраханского запо

ведн ика.

Необходимые меры охраны . Организовать заказник или памятник пр ироды, включающий новое местонахождение в ида.
Возможности культивирования. Возможна аквариумная ку11ьтура вида .
Источники информации.

1. Фурсаее, 1933; 2.

Клинкова, Сагалаев,

1999; 3.

Клинкоеа Г.Ю ., личное сообщение.

С остав ител ь: Н. Н. Цвелёв.

М а рсилия щетинистая

Marsilea strigosa Willd.
Категория и статус:

вид, находящийся подугрозой исчезновения. Имеет сил ьно фрагменти рованный сокращающийся

1-

ареал.

Краткая характеристика . Многолетн ий п апоротни к со столон овидными корневищами. Образует водную форму с плаваю
щими листьям и (черешки

10- 20 см длиной)

и наземную форму, имеющую вид плотного кустика вые.

5-10 см.

Споры раз

вивают ся в шаровидных вместилищах- сп о рокарпиях, сидящих на ко рневище поодино ч ке в основании ч ерешк о в листьев .

Спороношен ие в июле-августе.
Распространение. В России встречается в Нижн ем Поволжье - в Саратовской, Волгоградской и Астраханской обл.
также в Алтайском крае

(1), а

(2).

Древнесредиземноморский вид. Вне России известен в Зап адном Средиземноморье, Северной Африке и Центральной Азии,
п реимущественно в Казахстане.

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает во временных или сильно усыхающих мелководных водораздельных
водоемах (падинах, логах, степ ных лиманах), имеющих преимущественн о снеговое nитание. В нача11е вегета ционного nе
риода развивается на небольшой глубине, nозднее - на обсыхающих, часто солонцеватых nрибрежьях. Избегает мест с глу·
биной более

10-15 см .

Предп очитает места с разреженным травяным п окровом.

Паnоротниковидны е
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(
Численность. Общее число известных в России местообитак ий вида около 10, но nодтвержден ных в nоследние годы- не
более

5.

Соеременные nопуляции в Нижнем Поволжье очень малы, в них отмеч ается от нескольких экземnляров до не·

скольких десятков особей (3). Поnуляция н а Алтае была более многочисленна (2), но nри nовторном обследовании не най·
дена

(4).

Контроль за численностью осложняется тем, что растение развивается только в годы, благоnриятные по количеству

атмосферных осадков (один раз в

5- 10 лет) .

Состоя ние локальных поnуляций. Большинство известных nоnуляций вида п одвергается знач ител ьной антроnогенной н а·
грузке. Вероятно,

no этой

nрич ине растение не отмечается в большинстве мест, известных в nервой nоловине nрошлого

века, в том числе в районе Сареnты (ныне южная окраина Волгограда).

Лимитирующие факторы. Специфич еские условия обитания, слабая конкурентосnособность, нарушение естественного
гидрологического режима степных водоемов, расп ашка степей, интенсивный выпас.

Принятые ме ры охраны. Был занесен в Красную книгу РСФСР
и Саратовской

(2006)

(1988). Вид включен в Красные кн иги Волгоградской (2006)
(2000). Вид

обл .. а также в Перечень объектов •.., занесенных в Красную книгу Астраханской обл.

включен в П риложекие

I

Бернской Конвенции

(2002).

Необходимые меры охраны. Создание заказников или nамятников природы во всех известных местонахождениях вида.
Контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Культивируется в Волгоградском региональном ботаническом саду

(3).

Возможно выра·

щивание в аквариумах.

Источники информации. 1. К11ин~ова,

2007; 2. Гребенюк. 2003; 3. Данные составителя; 4.

Шма~ов д. И., личное сообщение.

Составитель: Г.Ю. К11ин~ова.

Семейство Ужовникавые

- OphiogLossaceae

Ужовник аляскин еки й

Ophioglossum alascanum Е. Britt. [0. vulgatum L. var. alascanum (Britt.) Chr.]
Категория и стаrус:

2 а-

вид. сокращающийся е числен н ости.

Краткая характеристика. Многолетний невысокий nапоротник до

20 см

вые. Корневище вертикальное, очень короткое, мя·

с истое. Вайи одиночные, разделены на вегетативную и спороносную части. Пластинка вегетативной части цельная, яйце
видная. Спорон оская часть может отсутствовать, если же она есть- то с цельной, ли ней н ой nластинкой. Сп ороносит в
июне-августе .
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Семейство Ужовни кавые

/~
Распространение. В России встречается в Камчатской обл.- на п-ове Камчатка (в центральной, восточной и южной части)

и в Сахалинской обл. - на юге о. Сахалин, на о. Монерон, указывался для о. Шикотан (1, 2, 3).
За пределами России распространен на севере Японии и в Сев. Америке {Алеутские о-ва).
Особенности экологии и фитоценологии. На луговинах, песчаных и галечниковых отмелях у горячих источников, на лес
н ых полянах, низкотравных лугах приморских террас
Численность. Известно около

10 местонахождений

(1, 2).

Микотроф.

на территории России

(1, 3).

Состояние локальных популяций. На о. Монеран вид встречался небольшими по площади плотными группами (по 100-

300 особей), расположенными на большом расстоянии одна от другой.
бей (4).

Спороносящие экземпляры составляли

20-40% осо

Лимитирующие факторы. Не выяснены.

Принятые меры охраны. Вид включен в Красную книгу Сахалинской обл.

(2005).

Охраняется в Кроноцком заповеднике

(3) и ПП «Остров МонероН>> (2).
Необходимые меры охраны. Организация ооnт в местах nроизрастания вида. Контроль за состоянием поnуляций.
Возможность культивирования. В ботан ическом саду МГУ (Москва) вид. привезенный с о. Монерон, сохранялся в куль
туре более

10 лет, самостоятельно

Источники информации.

рассеваясь спорами

(4).

1. Сосудистые растения СДВ, 1991; 2.

Красная книга Сахалинской области,

2005; 3. Якубов, 1997; 4. Варлыrина

Т. И., личное сообщение.
Составитель:

0.8. Храпко.

Ужовник тепловодный
Ophioglossum thermale Кот.
2 а - вид. сокращающийся

Категория и статус:

в численности.

Краткая характеристика. Многолетний невысокий (до

2,

реже

3)

12 см)

папоротник. Корневище вертикальное, мя систое. Вайи

(1-

разделены на вегетативную и спороносную части. Вегетативная часть вайи толстоватая, от узкояйцевидной до

обратноланцетной, спороносная- с цельной линейной пластинкой. Спороносит в июле-августе.

Распространение. В России встречается в Камчатской обл.: на востоке и юге п -ова Камчатка, откуда и был описан (1, 2).
За пределами России- в Японии, на о. Тайвань, указан также для Китая

(3).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на луговинах, песчаных и галечниковых отмелях у горячих источ н иков.
Микотроф.

Паnоротниковидны е
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Численность. Отмечено б местонахождений на территории России

{2).

Состоян ие локальных популяций. Не обследовались.
Лимитирующие факторы. Не вы яснены.

Принятые меры охраны. Охран яется в Кроноцком заnоведнике

{4).

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ для охра ны вида в местах nроизрастания с другими ред1<ими видами тер
мальных источников Камчатки.
Возможность культивирования. Не известна.
Источники информации.
Якубов,

1. Оnределитель сосудистых растений .... 1981; 2. Харкевич, Качура. 1981; 3. Сосудистые растения СДВ, 1991; 4.

1997.

Составитель: О. В. Храnко.

Сем ей ство Чистоустав ы е -

Osmundaceae

Ч и стоуст я nонс к и й

Osmunda japonica Thunb.
Категория и статус: З г- редкий вид. В России

-

на северн ой границе расnространения.

Краткая характеристика. Крупный многолетн ий nап оротник вые. до
Вайи в розетке, двух тиnов

-

120 см.

Корневище короткое, плотное, восходящее.

вегетативные и сnороносные. Пластинки вегетативных вай яйцевидные, дважды nеристо

рассеченные. Сnорокосные вайи быстро отмирающие, с метелкаобразными желтовато-бурыми nластинками. Сnороносит
в мае - июле.

Расnространение. В России встречается в Сахали н ской обл.: на юге о. Сахалин (Невельский р-н ), на о. Монерон, на Южных
Курильских о-вах Итуруп и Кунашир

{1, 2).

Вне России распространен в Китае, Японии, Гималаях. на п-ове Корея, в Тайланде и Индонезии

(3).

Особенности экологии и фитоценологии. В лиственных и смешанных лесах, среди кустарников, на лесных п олянах, у
ручьевинебольших речек. Мезофит. Теневыносливый.
Численность. Известно около

9 местонахождений

вида на территории России

Состояние лок.альных nоnуляций. На юге о. Кунашир натрехнебольших
На о. Монерон п опуля ция занимает nлощадь около
п опуляция устойчивая

(5).

30

no

(1).

площади участках вид образует заросли

(4).

м'. Растения разновозрастные. Отмечен о обильное сnороношение,

Семейство Чистоусавые
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,
Лимитирующие факторы. Малочисленность популяций. Декоративное растение.

Принятые меры охраны. Вид включен в Красную книгу Сахалинской обл. (2005). Охраняется в Курильском заповеднике (б).
Необходимые меры охраны. Организация ооnт для охраны вида. Контроль за состоянием nоnуляций.
Возможность культивирования. Культивировался в ботанических садах Санкт-Петербурга (БИН РАН), Москвы (ГБС РАН)
и Сочи

(7).

В ботаническом саду МГУ усп ешно выращивается с

нием спор на моховой подушке
Источники информации.

1983; 5.

1993 г.

Ежегодн о сп ороносит. Размножается проращива·

(5).

1. Красная книга Сахалинской области, 2005; 2. Сосудистые растения СДВ, 1991; 3. Iwatsuki, 1995с; 4. Алексеева,
2003; 7. Каталог ..., 1997.

Варлыгина Т. И .. личное сообщение; б. Баркалов, Ерёменко,

Составитель: О. В. Храnко.

Чистоустник Клайтона

Osmundastrum claytonianum (L.) Tagawa [Osmundastrum pi/osum (Wall. ех Gгev. et Hook.) Schmakov]
Категория и статус:

2б -

вид. сокращающийся в численности. В России- на северн ой границе распространени11.

Краткая характеристика. Многолетний круnный (до 150 см) nа поротник с коротким nлотным корневищем. nластинки ши
роколан цетные, дважды перистораздельные. Сnороносные вайи располагаются в средней части пластинки, значительно ви

доизменены. Спороносит в мае-июле.
Расnространение. В России встречается н а самом юге Приморского края и в Хабаровском крае (Хехцир)
За пределами России распространен в Гималаях. Китае, на п-ове Корея, в Японии и Сев. Америке

(1, 2).

(2, 3}.

Особенности экологии и фитоценологии. Теневы н осливый мезогигрофит. Растет в лиственных и смешанных лесах, среди
разреженных кустарников, на влажных nолянах. Образует круnные куртины, nятна. Может играть роль субдоминанта в тра
вяном покрове nод пологом разреженного леса
Численность. Известно до

{4).
13 местонахождений (2).

Численность уменьшается в связи с освоением территорий.

Состояние локальных nоnуляций. Возобновление вида в nопуляциях идет nреимущественно вегетативным nутем

{5).

Лимитирующие факторы. Споры быстро теряют всхожесть, поэтому возобновление из спор затруднено (б}. Из-за сход
ства с чистоустником азиатским нередко заготавливался как nищевое растен ие для эксnорта в Яnонию. nлохо nереносит
увеличение рекреационной нагрузки . Декоративное растение.

Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красную книгу Хабаровского края
{2000), а также в Перечень объектов ..., занесенных в Красную книгу Приморского края {2002}. Охраняется в Лазовском (7),
Уссурийском (8} и Дальн евосточном морском {9) за поведниках.
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Н еобходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуляций вида .
Возможн ости культи вирования. Усп ешно культи вируется в ботан ических садах Москвы (ГБС РАН, МГУ), Санкт- П етербурга

( БИ Н РАН) и Владивостока (БСИ ДВО РАН) (10). Во Владивостоке культивируется с 1982 г. Показал себя как высокодеко
ративное, устойчивое, перспективное для интродукции и использования в озеленен ии растение

(1). Необходима разработка

методов массово го размножени11.

Источни ки информации. 1. Красная кни га Хабаровского края, 2000; 2. Сосудистые растения СДВ, 1991; 3. Flora of Jap.an, 1995; 4. Хрэпко,
1996; 5. Храn ко, 1984; б. Храn ко, 1985; 10. Флора, ми ко- и лихенобиота ..., 1990; 11. Безделееа, Харкееи4, 1978; 12. Чубарь, 1992; 13. Ра
сте ния Красной кн иги ..., 2005 . .
Составитель: Т. А. Б ездел ева, О. В. Храпко.

Семейство Плагиогириевые

- PLagiogyriaceae

Плагиогирия Матсумуры

P/agiogyrca matsumurana (Makino) Makino
Категория и статус:

3д -

редкий вид. В России - на северн ой грани це ареала.

Краткая характеристика. Многолетний довол ьно высо кий (до 1 м) папоротни к. Корн евище плотное, толстое, восходящее.
Вайи собра ны в розетку. Спороносные и вегетативные вайи значительно отл ичаются. Спорон осные вайи кожистые, их пла
стинки с расставлен ными линейными перьями, которые короче и уже п ерьев вегетативных вай . Сnороносит в и юле-сен

тябре.
Распространение. В России встречается только в Сахал инской обл., на Южных Курильских о-вах : Итуру n и
Вне России растеттолько в Японии

Ypyn ( 1- 3).

(4).

Особенности экологии и фитоценологии. Мезофит. Растет на лесных поля нах и оnушках, в разрежен н ых л иственных и
смеша н ных лесах, часто в бамбучниках, у ручьев, а также в каменноберёзовых лесах с бамбуч н иком .
Ч исленность. И звестны9 местонахождений на территории России. Встречается сnорадически, в местах nроизрастания не

образует бол ьших групn

(3).

Состояние локальных популяций. Не обследовались.
Лимитирующие факторы. Малоч исленность и изол ирован ность п опуляций.

При няты е меры охраны. Вид в ключен в Красную книгу Сахалинской обл .

(2005).

Н еобходимые меры охраны. Орган изаци я ООПТ для охран ы вида. Контроль за состоянием nопуляций.

Семейство Многоножкавые

590

Возможность культи вирования. В Сахалине (СахКНИИ) выращивался на каменистой горке, через
И сточники информации. 1.Каталог научного гербария ..., 1999;
сщ

2005; 4.lwatsuki, 1995d; S.
0.8. Храnко.

Е горова,

2. Сосудист~о~е растения СДВ, 1991; 3.

4 года

выпал

(5).

Красная книга Сахалинской обла·

1977.

Составитель:

Семейство Многоножкавые

-

PoLypodiaceae

Пиррозия длинночерешковая
Pyrrosia penolosa (Christ et Baroni) Ching [Pyrrosia lingua auct.]
Категория и статус: З г- редкий вид. В России проходит северо-восточная граница ареала.
Краткая характеристика. Многопетний паnоротник не более

20

см вые., с длинным по113учим поверхн остным корневи

щем. Вайи располагаются поодин очке, зимуют в зеленом состоянии. Черешки длиннее nпастинок, nпастинки цепьные, цепь·

нокрайние, э/1Ли птические.• п очти кожистые, к основанию кnиновидно сужены, покрыты особенно снизу звездчатыми

волосками, и потому С11егка серебристые. Спороносит в июне-октябре.
Распространение. В России встречаетсятопькона юге Дапьнего Востока - в центрапьной и южной части П риморского
края, в Хабаровском крае (басе. р. Хор, р-н им. Лазо)
Мапый Хинган)

(1),

в Еврейской автон омной обп. (на хр. Сутарский, Помпеевекий и

(2).

Основной ареал вида в Китае, на п-ове Корея, в Японии и на Тайване

(3).

Особенности экологии и фитоценологии. Проюрастает преимущественно на скалах, а также на осып11х_ пнях и валеж
нике в пиственных и смешанных лесах

(2).

Вид способен переносить чередование впажного и сухого сезонов, высоких и

низких температур, сильную и нсоляцию. Избегает конкуренции с цветковыми растениями

(4).

Ч исленность. Число особей в попупяциях обычно невепико, лишь в нескольких из них оно прибпижается к

100.

Состоян ие локальн ых популяций. Спороношение в естественных ценап оnуляциях наблюдается не более чем у 2"/о осо
бей, расселение осуществляется вегетативно. Популяции, как п равило, неполночленные и состоят преимущественно из

зрелых особей (4).
Л имитирующие факторы. Изолированность и низкая численность популя ций, слабая конкурентная способность. Пожары,
рекреация, горнорудные разработки. Декоративное и лекарственное растение

(5).
(1978, 1984) и РСФСР (1988). Вид вкnючен в Красные книги
(1987, 2006), а также в Перечень объектов ..., занесен ных в Крае-

П ринятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Хабаровского края

(2000)

и Еврейской автономной обл.

Паnоротниковидны е
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ную книгу Приморского края

(2002).

Охраняется в заповедниках: Дальневосточном морском, Лазовском, Уссурийском и

<<Кедровая падь» (б), а также на территории

4 памятников

природы в ЕАО

(2).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоян ием популяций. Поиск новых местонахожден ий вида .
Возможности культивирования. Попытки выращивани11 вида в п ределах естественного ареала в ботаническом саду Вла·
дивостока (БСИ ДВО РАН) показали, что он неустойчив в культуре
оранжерее ботан ического сада БИН РАН с

(5).

В России выращивается также в Санкт-П етербурге в

1980 г. (7).

Источники информации.
Храnко,1990:

1. Красная кни га Хабаровского края, 2000: 2. Красная книга ЕАО, 2006; 3. floгa of Japan, 1995; 4. Державина,
5. Храnко, 1996; 6. Современное состояние ..., 2003; 7. Растения Красной книги ..., 2005.

Составители: Т.А. Бездепева, 0.8. Храпко.

Се ме йство Синоптерисовы е

- Sinopteridaceae

Ал е вритоптерис Куна

Aleuritopteris kuhnii (Milde} Ching (=Chei/onthes kuhnii Milde)
Категория и статус:

3г -

редкий вид. В России на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Многолетний розеточный травянистый невысокий (до

30 см)

папоротник с красновато-бурыми,

немного блестящими черешками и широколанцетными, дважды- или трижды перистораздельными пластинками вай. С ниж
н ей стороны они покрыты более или менее выраженным мучнистым опушением. Спороносит в июле-сентябре.
Распространение. В России встречаетс11 только на юге Приморского края в Хасанском р-не
Основной ареал на п -аве Корея и в Китае

(1).

(2).

Особенности экологии и фитоценологии. Ксеромезофит, теневыносливый вид

(3).

Произрастает на затененных скалах

и к рупных камнях, чаще под п о логом леса.

Численность. Известно

4 местонахождения (2).

Состояние локальных популяций. Популяции преимущественно состо11т из зрелых особей, возобновление н езначительное.
Лимитирующие факторы. Изолированность популяций, мала11 конкурен тная сn особность вида.
Приняты е меры охраны. Был вн есен в Красную книгу РСФСР {1988). Вид включен в Переч ень объектов ..., занесенных в
Красную книгу Приморского кра11

(2002).

Необходимые меры охраны. Поиск новых мест произрастания. Организация ООПТ для охраны вида.

Семейство Вудси евые
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Возможности культив ирования. В культуре неизвестен .
Источники и нформации.

1. Харкевич, Ка чура, 1981; 2. Сосудистые рас тения СДВ. 1991;

З. Храn ко.

1996.

Составители: Т.А. Бездеnева, О. В . Храn ко.

Семейство Вудсиевые

- Woodsiaceae

Гименоцистис ломкий, вудсия ломкая
Askerov [Woodsiafragi/is (Тгеv.)

HymenocystisjragШs (Тrev.) д.
Категория и статус:

3 в. д

Мооге]

- редкий вид. Эндемик Большого Кавказа .

Краткая характеристика. Многолетн ий короткокорневищны й nапо ротник до

40 см

вые. Пластинка вайи тонкая, нежн ая.•

дважды-перистая, желтоватого цвета. Сп ороносит в конце июня - июле.
Распространение. В России вид встречается в Ставропольском крае

-

в окр. Кисловодска, откуда и бь.1л описан, в Рес

nубл иках: Кабардин о-Балкарская- ущелья рр. Мал ка, Чегем, Черек Безенгийски й и Балкарский, Псыган-Су

(1}; Северная

Осетия-Ала н ия; Ч еченская- рр. Арrунь, Салатау (2); Дагестан- Буйнакский р-н (Манас-аул, с. Эрп ели, с. Буртунай), Хук
захекий р-н (окр. с. Ботлих), Верхний Гуниб, окр. аула Араканы, плато Арак-ми р, Гунибское плато и др.

{MW); Адыгея- до

ли н а р. Белой, окр. ст. Даховской, верховья р. Курджип е (MW, 2, 3). В Краснодарском крае вид отмечен пор. Малая Лаба,
хр. Малый Бамбак, пор. Мезмай, в Гуамском ущ., с Шедок. п о ручьям Греч ескому и Скальн ому, окр. Бабук-Аула и Солох-Аула,
доли на р . Мзы мта, ущ. Ахцу, междуречье рр. Псоу и Шахе, окр. с. Аибга и др.

(MW,

КВА!,

3, 4, 5}.

Вне России вид встречается на Кавказе и в Закав казье (б}.
Особенности экологии и фитоценологии. Мезофит, п етрофит. Произрастает по тен истым ущельям рек, на скалах, в по

лосе выходов дол омитов, в щел ях каменных кладок вдоль дорог, н а обрывах. Растет п реимущественно в среднегорном и
высокогорном поясах на высоте 700- 2700 м н. ур. м. Отмечен в буково-грабовых и п ихтовых лесах, по берегам горн ых рек.
п о камням на вы рубке соснового леса, на каменистых участках субальпийских лугов.
Численность. Встречается очень редко, но местами может достигать вы сокой ч исленности - до

20 особей

на 1 м 1 •

Состояние локальных популяций . Удовл етворительное. Популя ции нормал ьного т ипа, жизненность особей вы
сокая.

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, строительство, разработка карьеров, рекреация. Узкая экологическая n риуро
ченность вида .

Паnоротниковидн ые
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Приняты е меры охраны. Вид включен в Красн ые книги Краснодарского
города Сочи
также

(2002). Охраняется
в Сочинском нn (7).

(2007)

и Ставропольского

{2002)

краев, а также

в заnоведниках Кавказском биосферном, Кабардино-Балкарском и Севера-Осетинском, а

Необходимые меры охраны . Создание ООПТ в местах лроизрастания вида. Контроль за состоянием популяций. П оиск
новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Сведений нет.
Источники информации .

2002;

б. Консnект...,

1. Галушко, Кудряшова, 1962; 2. Флеров, 1938;
2003; 7. Современное состояние ..•, 2003.

Составитель: С.д. Литвинская.

З. Данные составителя;

4.

Зернов,

2000; 5.

Солодько, Кирий,

Семей ство Полушни ковые
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ПЛАУНОВИДНЫЕ
Семейство Полушниконые- Isoёtaceae

Полушник озерный
Isoёtes

lacustris L.

Категория и статус:

3в -

редкий вид.

Краткая характеристика. Многолетнее летнезелёное водное растение с несколько утолщенн ы м в основании побегом. Ли
стья жесткие, шиловидные, до

15-20

см дл. собран ы пуч ком на укороч енном клубневидно-сплюснутом корневище. Раз

множается спорами. Спорон ошение в августе-сентябре. Отмечена апосп ория.
Распространение. В России вид растет на Северо-Западе европ ейской части, где астречается в Мурманской обл., Респуб
лике Карелия, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Костромской, Арха н гельской (озера Соловецкого архи пелага, Кар
гопольский р-н), Вологодекой (оз. Митвороао, Он ежское и Белое), Тверской, Ярославской (оз. Неро, Вашутинекое и др. ),
Ивановской обл.; на остальной части Европейской России известен из немногих местонахождений, спорадически разбро

санных на большой территории, а именно, в Московской ( Бардуковская группа озер в Шатурском р-не) (5), Владимирской
(у с. Даоезёры), Рязан ской (оз. Светлое), Нижегородской (оз. Святое-Дедовское, Святое-Степуринское, Бол. и Мал. Плотово).
Известен также в Республике Татарстан и на юге Урала (близ Екатеринбурга, Свердловска11 обл .), в Заn. Сибири: в Челll
бинской обл. (а оз. Маян, Тургояк, Куноравы) и в Республике Алтай: в трех озерах Алтайского заповедника; в Курганской
обл. (у г. Шадринска), и в Воет. Сибири (Иркутская обл., Талицкий залив нар. Ангаре)

(1-9).

Преимущественно атлантический вид. п роизрастающий в умеренном поясе Северного полушария .

Вне России nроюрастает в Скандинавии, Средней и Атлан тической Европе, Сев. Америке.
Особенности экологии и фитоценологии. Полностью поrруженноеукореняющееся растение, крайнетребовательное к чистоте
и nрозрачности воды. Чаще обитает на песчаных мел ководь11х озер (обычно на глубине 0.8-1 м, максимально- до

5 м) (4).

Численность. Часто образует сравнительно небольшие по nлощади подводные лугови ны или ПJ!тна; возможно, числен
ность испытывает колебания в отдельные годы (например, при глубоких п ромерзаниях мелководий водоемов) .
Лимитирующие факторы. Выпадает при эатрофикации озер, которая ведет к «цветению» воды и п отере ее прозрачности.

Состояние локальных популяций. Числен ность локальных популяций, вероятно, имеет тенден цию к уменьшению (вид
исчез в отдельных водоемах) .

Плаунавидны е
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Приняты е меры охраны. Вид был внесен в Красную кн игу РСФСР

(1988). Вид включен в Красную книгу природы Л енин
(2002), Красн ы е кн иги Республик Алтай (1996), Татарстан ( 1995, 2006), Карелия (1995), Вологодекой (2004),
И ркутской (2001), Курганской (2002), Московской ( 1998), Мурманской (2003), Рязанской (2001), Свердловеко й (199б),
Тверской (2002) и Ярославской (2004) обл. В ид растет на территории 5 зап оведников: Алтайский, « Ки1вач». «Костомук
шский», Лапландский, «Пасвик» (10), а та кже в ряде национальных п арков и пам1пников при роды .
градской обл.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны на п риродаохра нных территориях. в пределах которых встре
чается вид. Контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Может выращиваться в холодноводном аквариуме или влажной оранжерее при рассе·

янном освещении путем nересадки отдельных особей из природы или делен ием корневища; культивирован ие вида доста
точно трудоёмко

(4).

Источники информации.
хангельекай области,

1. Булавки на, 1929. 2. Pacnonoв, 1959, 1985; 4. Флора Сибири, 1988; 5. Белавская, 1994; б.
1995; 7. Щербаков, 1998; 8. Лисицына, Паnченков, 2000; 9. Современное состояние ..., 2003.

Красная книга Ар·

Составитель: В. С. Новиков.

Полушник морской
maritima Underw. (;Isoёtes beringensis Kom.)

Isoёtes

Категория и статус:

2 а- вид. сокращающийся

в числен н ости. В России проход~<~т зап адная граница ареала.

. '..
~···

:'·. · .·~

..~~

Краткая характеристика. Многолетнее летнезеленое водное растение до
нии, внизу 2-3-лопастным побегом, до

10 см вые., с несколько утолщен ным в основа
5 см толщи н ой, с обильным и корнями, отходящими от внутренней стороны лопастей.

Растение размножается сп орами. Макросп оры расположены в пазухах внешних листьев, бородавчатые, с тупы ми ши пи
ками. Спороносит в августе-сентябре.
Расnространение. В России известен из Камчатской обл.: Командорские о-ва и п-овКамчатка

(4), а также в Магаданской

обл. (оз.Чистое) (3).
Вне России распространен в Сев. Америке.
Особенности экологи и и фитоценологии . Растет в пресных одиготрофн ых озерах: на дне и по заиленны м берегам.
Чисденность. Сведений н ет.
Состоян ие локальных nоnуляций. Да нные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда, осушение и загрязн ение водоемов.
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Принятые меры охраны . Вид был включен в Красные книги СССР

(1978, 1984) и

РСФСР

(1988).

Охран11ется постановле·

нием в Камч атской обл. Часть местонахождений отмеч ена в Командорском зап оведнике.

Необходимые меры охраны. Запрет на п роведение мел иоративных работ и загрязнения водоемов. Оз. Чистое (Магадан·
ская обл.) и ряд озер на юге Камчатки, в которых обнаружен вид. объявить п амятниками при роды . Контроль за состоя н ием
п опуля ций.
Возможности культивирования. Не известны ; возможно, может вы ращиваться в холодноводном акварtиуме.
И сточ ники информации.

1. Харкееич, 1985. 2. Харкееич,1988; 3. Беркутенко, Сазанова, 1992 . 4. Шаульская, 1993 .

Составители : С.С. Ха р ке вич, В.С. Но ви к ов.

Полушник щетинистый
Isoёtes

setacea Durieu

Категория и статус:

2 а - вид. сокращающийся

в численн ости.

Краткая характеристика . П одводное сп оровое растение до

15- 20

см вые. с жесткими, шиловидны ми светло-зелеными

листьями, собра нн ыми пучком на сил ьн о укороченном корневище. Корни тонкие, часто ветвистые. Размножается спорами.
Отмеч ена апоспория.
Распространение. Встречается на террито рии северной (лесн ой) полосы Европейской России : в Мурманской, Архангель·

ской (Соловки и в Холмагорском р-не, Кен озёрском НП), Вологодской, Владимирской, Московской, Рязанской, Лени нград
ской, Нижегородской, Ярославской, Новгородской, Псковской, Тверской, Ивановской обл ., на Урале в Свердловекой обл., в
Западной Сибири в Челяби нской обл . (оз. Маян), в Курганской обл. (Шадринск). в Восточной Сибири в ~ркутской обл. ( г.
Бодайбо, оз. Кунерма, р. Конкудера-приток р. Мамы), в Республике Бурятия (в
юге), в Забайкальском крае (р. Чара, оз. Ундугун )

4 озерах в Сев. Бурятии
(LE, MW, 1-5). Ошибоч но при водился для Алтая (б).

и воз. Иван на

Вне России встречается в странах Скандинави и, Прибалтики и Средней Европы .
Особенности экологии и фитоценологии. Поселяется н а песчаном ил и илистом дне олиготрофн ых озёр, обыч но на глу
бине

0,3- 0,9

м.

Численность. Растет часто вместе с полуш ником озёрны м и имеет знач ительную численность, возможно, испытывающую
колебания в отдельные годы (на п ример, при глубоких промерзаниях мелководий водоемов).
Состояние локальных популяций . Возможно, ч исленность локал ьных популяций имеет тенденцию к уменьшению (в ид
исчез в отдельных водоемах).

Плаунавидные
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Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амnлитуда, низкая конкурентная сnособность. Осушение и загрязнение
водоемов, вытаnтывание мелководий скотом.

Принятые меры охраны. Был включен в Красные книги СССР

(1978) и РСФСР (1988). Вид включен в Красную книгу nри
(2000), Красные книги Ресnублик: Бурятия (2002), Марий Эл (1997), Карелия (1995), областей:
Иркутской (2001), Курганской (2002), Московской (1998), Мурманской (2003), Рязанской (2001), Свердловекой (1996), Во
л огодекой (2004 ), Ленин градской (2000), Нижегородской (1999), Тверской (2002), Читинской (2002), Ярославской (2004 ).
роды Ленинградской обл.

Охраняется в Архангельской, Псковской, Новгородской и Владимирской обл. Вид nро из растает в б заnоведниках: <<Байкала
Ленский», Баргузинский, <<Кивач», «Костомукшский», <<Пасвию> и Нижне-евирекий

(7), а также

ряде национальных парков

и памятников природы.

Необходимые меры охраны. Соблюдение режима охраны на ООПТ, в пределах которых встречается вид; контроль за со
стоянием популяций, чистотой и прозрачностью воды.
Возможности культивирования. Может выращиваться в холодноводном аквариуме при рассеянном освещении nутём nе

ресадки отдельных особей из природы или делением корневища

(4).

Источники информации. 1. Распопов, 1985; 2. Краснобора в, 1988; 3. Красная книга Архангельской области, 1995; 4. Щербаков, 1998; 5.
Байков,

2002; б. Золотухин, 1985; 7. Современное состояние ..., 2003.

Составители: В.С. Новиков.
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О.Ю. Писаренко, А.Д. Потёмкин, Е. В. Софронова, Д.Я. Тубанова,
В.Э. Федосов, В.Я. Черданцева, З.Х. Харзинов, И.В. Чернядьева,

МХИ , или ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ

Семейств о Архидие в ы е

- Archidiaceae

Арх идиум очередн олистный
Archidium a/ternifolium ( Hedw.) Mitt.
Категория и статус: О - вероятно исчезнувший вид.

Краткая характеристика . Мелкий многолетний наnочвенный мох, образующий очень рыхлые nлоские дерновинки

5- 15 мм

вые. Однодомный, но сn орофиты развиваются далеко не во всех nоnуляциях и в России найдены не были. Коробоч ка
сидячая, нераскрывающаяся. Споры по 16- 28 в одной коробочке, очень круn ные, 150- 200 1J m, расnространен ие их на зна
чите л ьн ы е расстояния затруднено.

Расnространение. В России известен о три старых местонахожден ия: два на территории Санкт-Петербурга: на nобережье Финского
залива Баnтийского моря в акр. г. Зеленогорска

(1) и в акр.

г. Павловска

(2), и одно в Приморском

крае вблизи с . Сиваковка

Вне России сnорадически встречается в Евроnе, Ближнем Востоке, северной Африке, Северной Америке и Австралии

(3).
(4, 5).

Особенности экологии и фитоценологии . Растет на влажной nесчаной и глинистой nочве, на дне nересыхающих n рудов,

no низким

берегам рек, на nаровых nолях, травяных лужайках. В окр. Зеленогорска был собра н на n есчаной nриморской

террасе в nересохшей рытвине
Численность. Известен

( 1).
no двум гербарны м сборам

и одному л итературному указанию .

Состояние локальных nоnуляций. В Приморском крае известен по еди н ственному сбору
мечен только в
чале

XXI

XIX

веке

(2);

в окр. Зеленогорска собран один раз в

1945 г. (1),

1924 г. (З); в Павловске вид от

nовторные n оnытки найти его здесь в на

века успеха не nринесли.

Лимитирующие факторы. НеизвестнЬI, но есть n редnоложен ие, что низкие темnы размножен ия (малое количество сп ор
в коробочке) обуславливают слабую конкурентосnособн ость вида.

б02

Семейство Аулакомниевые

Принятые меры охраны. Вид был внесен в Красные книги СССР
Ленинградской обл.

(2000).

(1984)

и РСФСР (198В). Включен в Красную книгу nрироды

Вид включен в Перечень объектов ..., занесенных в Красную книгу Приморского края

(2002).

Рекомендован к охране Красной книгой Восточной Фенноскандии (б).
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Не изучен ы.
Источники информации.
б.

1.

Корчагин,

1951; 2. Borszczow, 1857; З . Абрамова, Абрамов, 1969; 4. Nyholm, 1987; 5. Игнатов, Игнатова, 2003;

Red data book ..., 1998.

Составитель: Л .Е.Курбатова.

Семейство Аулакомниевые

- AuLacomniaceae

Аулакомниум обоеполый
Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr.
Категория и статус:

3 г- редкий

вид, находящийся в евроnейской части России на восточной грани це распространения.

Краткая характеристика. Многолетний мох. формирующий густые дерновинки до нескольких сантиметров в диаметре;
стебель до

1 см

вые. Двудомный, спорофиты развиваются очень редко, на территории России не найдены. Вегетативное

размножен ие осуществляется посредством выводковых тел, развивающихся у больши н ства растений на безлистных
верхушках побегов и собранных в пмтные шаровидные головки.
Распространение. Встречается в Калининградской обл. на Куршской косе

(1), в Ленинградской обл. на островах и
(2), на севере Карельского п ерешейка в окр. оз. Ястребиное и оз. Живица
(3) и на территории Нижнеевирекого заповедника (4); в Псковской обл. и в окр. д. Елизарово в долине р. Толбы (3), а
также в Ростовской обл. в окр. ст. Митякимекой Тарасовекого р-на в долинах рр. Северекого Донца и Дерку11а (5).
побережье Финского залива Балтийского моря

Вне России встречается в Европе, Северной Африке, Турции, на Кавказе и в Америке (б).
Особенности экологии и фитоценологии. Растет как на временно (гнилая древесина), так и длительно (почва, камни)
существующих субстратах. В Калининградской обл. найден на вы вороте в сосново-мелколиственном лесу. В Ленинградской

обл. растет на почве, выворотах, гнилой древесине, на покрытых мелкозёмом камнях и скалах в смешанных. хвойных и
хвойно-ме11колиственных лесах, вместе с другими видами участвует в обрастании старых тра ншей и обрывов. В Псковской

Мхи

бОЗ

обл. отмечен на почве в мелколиственном лесу. В Ростовской обл. растет на влажной п очве и гнилой древесине в березово
ольховых и ольховых колках.

Численность. В Ленинградской обл. известно 14 местонахождений вида, в большинстве из которых вид nредставлен на
площади от 0,1 до 2 м'. В Калининградской, Псковской и Ростовской обл. вид был выявлен в результате обработки гер
барных материалов.
Состо~tние локальных попул11ций. Состояние популяций в Ленинградской обл. относительно стабильное.
Лимитирующие факторы. Нарушения лесной растительности, приуроченность вида к более мягкому океаническому кли
мату.

Принятьrе меры охра ны. Включен в Красные книги Ростовской обл. (2004} и природы Ленинградской обл. (2000). Ре
комендован к охране Красной книгой Восточной Фенноскандии

(7).

на территории

В

Национальн ого

парка «Куршская

коса».

Местонахождение в Калини н градской обл. находится

Ленинградской

обл. охраняется

на территориях

Нижнеевирекого заповедника, регионального комплексного заказника «Берёзовые острова» и памятника природы

«Озеро Ястребиное».

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций и поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивировани11. Не изучены.
Источники информации. 1. Дан ные Е.Ю. Кузьминой; 2. Данные составителя; 3. Дораши на Г.Я., личное сообщение; 4. Волкова и др., 1996;
5. Редкие и исчезающие виды ..., 1996; б. Nyholm, 1998; 7. Red data book ..., 1998.
Составитель: Л. Е. Курбатова.

Семейство Амблистегиевые -

Amblystegiaceae

Томентипнум серповиднолистный
Tomentypnum fa/cifolium (Ren. ех Nichols) Tuom.
Катеrори11 и статус:

3 г- редкий

вид; в России известно несколько изолированных местонахождений за пределами ос

новной части ареала.

Кратка11 характеристика. Многолетний мох, образующий умеренно густые дерновинки или б.м. обширные покровы.
Стебель простертый или, при росте в густых дерновинках, восходящий до прямостоячего. Двудомный, спорофиты
развиваются очень редко (на территории России не н айдены) . Размножается исключите11ьно вегетативным путем.

б04

Семейство Бриевые

Расnространение. В России известно

5 местонахождениИ. В Республике Бурятия: Восточный Саян, Туннинекая долина у
(1), И катекий хр., рр. Ковыли и Аматхан в nределах Джергинского заnоведника
(2); в Ресnублике Саха (Якутия), Олёкминский (3} и Усть-Майский (4) р-ны; в Чукотском дО - о. Врангеля (5).
Вне России -Северная Америка, Грен ландия {б) и сев.-вост. Китай (7).
п одножия хр. Тункикского близ с.Тагархай

Особенности экологии и фитоценологии . Произрастает на болотах, во влажных тундрах, и в напочвенном покрове за
болочен ных хвойных лесов.
Численность. В большинстве мест вид был выявлен nри камеральной обработке коллекций как п римесь к дерн ови нка м
других мхов. В Усть-Майском р-не встречается рассеянно в моховом nокрове редкостойных листвен н ичников, растет дер
новинками до нескольких дмr.

Состояние локальных nопуляций . По-видимому, стабильное, но из-за малой численности в районах с активным освое
нием н овых территорий местообитания вида могут быть уничтожены.
Лимитирующие факторы. Вероятно, стен отопность.

Приняты е меры охраны. Включен в Красную кн игу Республики Бурятия

(2002). 4 из 5 местонахожден ий

вида находятся

на охраняемых территориях: в Бурятии- в Тункикском национальном парке и Джергинском заповедни!Ке, в Якутии - в
Олёкминском заповеднике, в ЧукотскомдО-в заповеднике «Остров Врангеля».
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ций.
Возможности культивировани11. Не изучены.
И сточники информации. 1. Косович, 1989: 2. Тубанова. 2003; 3.
Anderson, 1981; 7. Vitt et al.. 1990.

Кривоwаnкин,

1998; 4. Ignatov et al., 2001. 5. Афони на, 2004; 6. Cru1n,

Составитель: Д.Я. Тубанова.

Семейство Бриевые -

Bryaceae

Милиххоферия крупноплодная

Mielichhoferia macrocarpa (Hook. ех Drumm.) Bruch et Schimp. ех Jaeg. et Sauerb.
Категори11 и статус:

3 д- редкий

вид с дизъюнктивным распространением и низкой численностью популяций на всем про

т яжении ареал а.

Распространение. В России известнодва местонахождения. В Республике Бурятия, Восточный Саян, Туннинекий хр., вер·
ховья р. Хубута

(1-2)

и в Республике Саха (Якутия), Томпонский р-н, хр. Сунтар ·Хаята, руч. Сеторым

(3}.

Мхи

б05

Вне России- Северная Америка и Гренландия

(4, 5).

Особенности биологии и фитоценологии . Скальный вид. Произрастает в Восточном Саяне на высоте около

м., в расщелинах сырых nрибрежных скал, а на Сунтар-Хаята на
Численность. В Восточном Саяне ориентировочно

2000 м

н. ур.

1300 м н. ур. м ., на скалах по берегу ручья.

5- 20 тыс. экз., на Сунтар-Хаята

сходное количество (вид доминирует на

нескольких дм').
Состоиине локальных nоnуляций . Удовлетворительное. Однако местонахождение в Восточном Саяне соседствует с до
вольно оживленной вьючной троnой:

noc.

Хойтогол

-

минеральный источник Шумак. На хр. Сунтар-Хаята также сосед

ствует с федеральной Колымской трассой.

Лимитирующие факторы . Не изучены ; возможно, сnецифический состав субстрата (для ряда других видов рода nока
зана nриурочен ность к nородам с высокой концентрацией тяжелых металлов).
Принятые меры охраны . Был внесен в Красную книгу РСФСР

(2002).

(1988).

Вид включен в Красную книгу Ресnублики Бурятия

В Якутии nоnуляция находится на территории ресурсного резервата <<Сунтар-Хаята».

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием и численностью nоnуляций . Необходимо включить воеточносаян
ское местонахождение в состав Тункинского национального nарка.
Возможности культирования. Не изучены.
Источники информации.

1.

Бардунов,

1965; 2.

Ба рдунов.

1969; 3.

Иванова и др.,

2005; 4. Lawton, 1971; 5. Steere, 1978.

Составители: Л.В. БардУнов, В. И. Золотое.

Ортодонто п си с Бардун о ва

Orthodontopsis bardunovii Ignatov et В.С. Тап
Категория и статус:

3 а-

редкий вид. узкоареальный зндемик Алтая, Саян и севера Монголии.

Краткая характеристика. Растения многолетние, в рыхлых дерновинках до

1 см вые.; однодомные, часто

развивающие ко

робочки и размножающиеся сn орами. Жизненная стратегия вида связана с обитанием на неnродолжительное время су

ществующих субстратах и, таким образом, регулярным «nересевом» на н овые участки.
Расnространение. В России найден в Ресnублике Алтай н а хр. Куркуре (руч. Каяккатуярыкский), Кайринско-Колюштин
ском массиве (верховья р. Кайра), на Семи н еком nеревале

(2). и

на Катунеком хр., р. Мульта

(3).

Имеется одна находка на

За nадном Саяне в nределах Ресnублики Хакасии, на руч. Ка расу. Вид оnисан с Алтая: р. Кара кем, nриток Чулышмана, у
устья руч. Аюлююзюк,

2100

м н. ур. м.

(1).

Вне России одно местонахождение в Монголии

(4) .

бОб

Семейство Бриевые

Особенности экологии н фитоценологии. Вид встречается в кедровых и лиственничных лесах на высоте

1600-2100 м

н. ур. м. и строго приурочен к сильно п рогнившей древесине. Растет, как правило, в «nещерках» на нижней стороне

больших стволов, а также в дуплах, образующихся nри nерегнивании и выкрашивании сердцевины стволов, более редок
на nнях. Расnространен в очень узком диаnазоне высотного nрофиля-от верхней границы леса и вниз на

200( - 400)

м, то есть все его местонахождения оказываются в поясе, соответствующем северной тайге. Будучи весьма холодным
(снег нередко выnадает в середине лета), климат здесь обуславливает весьма медленное разnожение древесины по
сравнению с нижним горным поясом Алтая и Саян. Таким образом, субстрат вида существует здесь до

10-20, а, возможно,

и боnее nет.
Численность. В 5 из б местонахождениях вид быn найден только на одной валежине (чисnенность менее 100 особей), од
нако в одном месте, на хр. Куркуре, вид быn выявnен боnее чем на десятке круnных валежин
Состояние локальных популяций. Численность

5 из б nокаnьных популяций

(500-1000

особей).

(кроме хр. Куркуре) очень низка, одн ако ди

намика ее не изучена. Вместе с тем, н еоднократные попытки отыскать вид в других районах Аnтая, вне заповедников, как

п равиnо, оканчиваnись неудачей, несмотря на искnючительное nодобие местообитаний. Возможно, nричина этого закnю

чается в том, что во многих туристических местах, равно как и близ nетних стоянок скота, валежник в лесу в значительной
стеnени расходуется на дрова, местообитания вида nри этом уничтожаются.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность, требующая наnичия сравнитеnьно большого количества
ваnежной древесины в лесах п одгольцового п ояса. Выборочная рубка старых деревьев, использование свежего валеж
ника н а дрова и лесные пожары уничтожают местообитания вида.
Приняты е меры охраны. Три местонахождения вида (хр. Каракем, р. Кайра, р. Каракем) находятся на территории Алтай
ского заnоведника. еще одно (р. Мульта) -в Катунеком заnоведнике

(3).

Необходимые меры охраны. Охрана лесных массивов на Алтае и Саянах близ верхней границы леса- как nротивоnо
жарная, так и ограничение рубок. Разработка сети участков старовозрастных лесов на расстоя н ии, nреодоnимом для ми
граций эnиксильных видов.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации.

1. !gnatov, Tan, 1992; 2. Данные составителей;

З. nисаренко,

2001; 4. Ignatov et aL, 2006.

Составители: М.С. Игнатов, О.Ю. Писаренко.

Полия Кардо

Pohlia cardotii (Ren. et Card.) Broth.
Категория н статус:

3 г-

редкий вид. известный в Евразии только на Камчатке.

Мхи

б07

Краткая характеристика. Растения средних размеров, с п рямостояч им стеблем, образующие плотные дерновинки около

1 см

высотой. Двудомный, спорофиты развиваются изредка; размножение преимущественно вегетативное.

Распространение. В России известентолько в Камчатской обл. из 2 местонахождений: вулкан Кошелевекий (1} и вулкан Мутновский (2}.
Вне России встречается в Северной Америке

(3).

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает на обнаженной почве и камнях со слоем мелкозема по берегам
ручьев, на термальных nолях, в нивальных сообществах в горно -тундровом п оясе.
Численность. Известно 12 небольших п опуля ций (группы по

50-500 экз.)

вида на склонах вулканов Мутн овский и Коше

левский.
Состоян ие локальных популяций . Состояние популяций удовлетворительн ое, однако высокая антропогенная нагрузка,
связанная с п осещен ием горячих источников, может уничтожить местообитания вида.
Лимитирующие факторы. Нахождение на гран ице ареала и, вероятно, приуроченн ость к специфическим субстратам.
Принятые меры охраны. Вид охраняется П остановлением

(1983)

и включен в готовящуюся Красную книгу Камчатской обл.

Местонахождение на Кошелевеком вулкане находится на территории Южно-Камчатского заказника.

Необходимые меры охраны. Органичение посещения мест произрастания вида в окрестностях горяч их источников Мут
новекого вулкана. Контроль за состоянием nопуляций .
Возможности культиви рования. Не изучены .
Источники информации.

1. Czernyadjeva, 1995; 2.

Чернядьева и др.,

2005; З. Shaw, 1982.

Составитель: И. В. Че р н ядье ва.

Семей ство Бриоксифиевые

-

Bryoxiphiaceae

Брио кс ифиум Са в ать е

Bryoxiphium savatieri (Husn.) Mitt. (Bryoxiphium norvegicum (Brid.) Mitt. var. japonicum А. et D.
Категория и статус:

3д -

Lбve)

редкий вид с ограниченным ареалом, часть которого находится на территории России.

Краткая характеристика. Растения в густых дернов инках, стебель прямостоячий, 1-

2 см

вые. Двудомный, сп орофиты раз

виваются редко, размноже н ие преимущественно вегетативное.

Распространение. В России произрастает на Дальнем Востоке. В Камчатском крае- п-ов Камчатка: басе. р. Крутогорова (1); окр.
пос. Эссо, берег р. Быстрая (2}; Кроноцкий заnоведник - водораздел рр. Унана-Узон и верховья р. Л иственничной

(3, 4); долина р.

Семейство Буксбаумиевые
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Начики, Малкинекий хр.

(5); окр. пос. Козыревск. р. Кабанекая (б); шлейф западного ск.пона Ключевской группы вулканов (7); сред
(8); Ключевская груnпа вулканов, долина ледника Бильченок (2). В Сахалинской обл.: о. Сахалин - район
междУ рр. Агнево и Найнай (у р. Большая Ахзнгы и р. Малу) (9) и Курильские о-ва: о. Онекотан -бухта Немо, о. Парамушир- г.
Северо-Курильск, о. Шумшу - оз. Большое (10),0. Итуруn- г. Курильски пос. Рыбаки (11, 12),о. Кунашир- вулкан Менделеева;
город Южно-Курильск, noc. Алёхино, вулкан Руруй, о. Шикотан - пос. Крабозаводс11ое и устье р. Горобец (12); в Еврейской дО
междУ с. Союзным и пос. Радде (13), в Приморс11ом 11рае- Шкотовс1<ий р-н, басе. р. Бейчи (14); бух. Валентин (2) и Лазавекий за
поведник- побережье междУ бух. Кит и Заря и бух. П роселочная (15, 16).
Вне России- Япония, Корея, Китай, Филиппины (17).
нее течение р. Банная

Особенности экологи и фитоценологии. Произрастает в расщелинах влажных скал, по берегам ручьев, рек, вдоль мор
ских побережий. Встречается отдельными дерниновинками диаметром
Численность. Известно ОI<ОЛО

1-3 см или образует сплошной покров .
20 местонахождений, в большинстве из которых вид растет на ограниченныхучастках скаль

ных выходов.

Состояние локальных популяций. Удовлетворительное.

Лимитирующие факторы. nовышенная влажность воздуха и субстрата.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР
Сахалинской обл.
края

(2002).

(2005)

и Еврейской дО

(2006), а также

(1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красную книгу

Перечень объектов ..., занесенных в Красную книгу Приморского

Часть популяций находятся на территориях Кроноцкого, Лазовского и Курильского заповед.ников.

Необходимые меры охраны. nоиск новых местонахождений вида, контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации. 1. Лазаренко, 1940; 2. Неопубликованные данные И.В. Чернядьевой; 3. Черданцева, 1989; 4. Черданцева, 1993;
5. Данные гербария БИН (Lf); б. Да нные гербария Б ПИ ДВО РАН (VLA); 7. Черданцева, Осиnов, 1998; 8, Чернядьева. Потёмкин, 2003; 9.
Савич, 1936; 10. Черданцева, 1986. 11. Абрамова, 1960; 12. Бардунов, Черданцева, 1984; 13. Nedoluzhko, RuЫsova, 1998; 14. Данные rep·
бария БИН (Lf); 15. Бардунов, Черданцева, 1982; 16. Бардунов и др., 2002; 17. Noguchi, 1987.
Составители: В. Я. Черданцева, И.В. Чернядьева.

Семейство Буксбаумиевые

- Buxbaumiaceae

Буксбаумия зеленая
Buxbaumia viridis (DC.) Moug. et Nestl.
Категория и статус :

3 б-

редкий вид с низкой численностью поnуляций и узкой экологической сnециализацией, нахо

дящийся в европейской части на восточной границе распространения.

Мхи
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Краткая характеристика. Мелкий мох с многолетней протонемой, рудиментарным эфемерным га метафорам и спорофитам

до

1 см,

при наличии которого вид только и может быть найден. Двудомный, с мужскими и женскими гаметофорами раз

вивающимися, по-видимому, на одной и той же протонеме. Споры созревают с июля по сентябрь, мелкие

(10

~m), что по

зволяет им разноситься на значительные расстояния.

Распространение. В России встречается преимущественно на Кавказе. В Краснодарском крае отмечена в Адлерском р-не

в басе. р. Мзымта на г. Агепета

(1) и на отроге г. Псеашхо в долину р. Пслух (несколько сборов на разных высотных уров
(2); в Моставеком р-не в басе. р. Уруштен в урочище Мастака н (3) и в долине р. Синей (2). В Республике Адыгея встре
чается в Майкопском р-не на отрогах Главного и Бокового хребтов в долину р. Белая (2) и на склонах в долину р. Большой
Сахрай (2, 4). В Карачаево-Черкесии известна из Урупского р-на, долины р. За ка н, басе. р. Большая Л а ба (2), а также из Те
бердинского заповедника (5, 6). Кроме того, имеются старые указания на находки вида в Калининградской (7) и Ленин
градской обл. (8).
Вне России- Европа, Грузия, Азербайджан, Северная Америка (1, 9, 10).
нях)

Особенности экологии и фитоценологии. Вид является облигатным эпиксилом; произрастает на гнилых, лишенных коры
пихтовых валежинах и пнях в условиях достаточной влажности и затенения; спорофиты встречаются одиночно или рассе

янными малочисленными группами, иногда встречается совместно с другими эпиксильными мхами, обычно с

seligeri;

Herzogiel/a

распространен в хвойных и смешанных лесах- преимущественно пихтовых, буково-пихтовых, елово-пихтовых с

600

до

Численность. На Кавказе известно

примесью лиственных пород от

12

1800

м н. ур. м.

местонахождений вида. Большинство популяций малочисленны, б.ч. от

1

до

5-6

экз., но в Тебердинском заповеднике вид в отдельных урочищах регулярно встречается на старом валеже, общая числен
ность в

2005

г. может быть оценена в

10000 экз.

(но численность, вероятно, значительно варьирует в зависимости от кли

матических условий года).
Состояние локальных популяций. Популяция в Тебердинском заповеднике относительно устойчива. Большинство про
чих кавказских местонахождений вида было выявлено в последние годы, состояние популяций можно оценить как удо

влетворительное. В Калининградской и Ленинградской обл. вид не наблюдался с

XIX века.

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая специализация вида, малочисленность популяций, приуроченность к гор
ным лесам с господством пихты делают этот вид в высокой степени уязвимым. Под воздействием интенсивного хозяй

ственного освоения и периодических вспышек эпифитотий происходит прогрессирующее уменьшение площадей пихтовых

лесов на неохраняемых территориях, что в свою очередь вызывает сокращение и фрагментацию местообитаний буксбау
мии зеленой.

Принятые меры охраны. Вид включен в Красную книгу Краснодарского края

(2007).

Большинство известных местооби

таний вида находится на территории Кавказского и Тебердинского биосферного заповедников, а также ПП «Большой Тхач»

(Республика Адыгея). Вид занесен в Приложение

I Бернской Конвенции.

Необходимые меры охраны. Необходим контроль за исполнением закона об особо охраняемых природных территориях
в природном парке «Большой Тхач» и памятнике природы республиканского значения «Хребет Буйный», охраняющем уни

кальный нетронутый массив пихты Нордманна (Республика Адыгея); требуется включение вида в региональные списки
редких и исчезающих видов Адыгеи и Карачаево-Черкесии. При проведении экологических экспертиз проектируемых

строительных объектов в горной части региона должно учитываться обязательное условие максимальной сохранности лес
ных массивов.

Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации.

1. Ладыженская, 1935; 2. Данные составителя, коллекции в CSR; 3. Акатова, 2000; 4. Otte, 2001; 5. Игнатова и

др., 1990; б. Игнатова, неопубл.; 7. Напреенко, неопубл.; 8. Курбатова, Дорошина, 2006. 9. Чиковани, 1986; 10. Любарская, 1986.
Составитель: Т. В. Акатова.

Семейство Крифеевые

- Cryphaeaceae

Крифея амурская

Cryphaea amurensis Ignatov
Категория и статус:

3 а- редкий вид, узкоареальный эндемик России (Хабаровского и Приморского краев); представи

тель рода, распространенного преимущественно в субтропиках и тропиках.

Краткая характеристика. Растение средних размеров, растущее небольшими дерновинками на стволах, реже ветвях де
ревьев. Однодомный вид, часто развивающий коробочки и размножающийся преимущественно спорами. Вегетативная
подвижность низкая.

Распространение. Встречается в Хабаровском крае, в долине Буре и и далее Левой Буре и растет в высотном диапазоне от

430 до 1000 м

н. ур. м, от устья руч. Курайгагна до пас. Шахтинский, на протяжении примерно

150 к м (2).

Выявлен в одном

Семейство Крифеевые

б10

гербарномсборе из Зейского заповедника (Амурская обл.), 350 м н. ур. м.

(2) и

найден в Приморском крае, в Партизанском

р-не, пор. Алексеевке у подножья г. Ольховой (высота 520 м н. ур. м). Вид описан п о образцу из верховий р. Буреи: ниж
нее теч ение Левой Буреи у устья руч. Чаnхоз

(1).

За пределами России неизвестен.
Особенности экологии и фитоценологии. В Хабаровском крае вид растет на стволах и иногда также ветвях ели аянской

(Picea yezaensis),

nихты (AЬies

nephrolepis),

тополя

(Papulus suaveolens),

ольхи

(Alnus hirsuta),

черёмухи

(Padus asiaticus).

Все находки сделаны в долинных лесах, узкой и п рерывистой лентой тянущихся вдоль реки, будучи ограниченными далее
от реки вечной мерзлотой (среднегодовые темnературы до -в•с, минимальные -57°С) . П ри этом вид растет на высоте б.ч.

1-3

м над землей, на вертикальных (не наклоненн ых) стволах, так что в зимнее время лишь слабо припорашивается сне

гом. Образец из Зейского зап оведн ика собран на вязе
н ом хвойно-широколиственном лесу
Численность. Из

(Ulmus laciniata).

В Приморье вид собран на стволе пихты в долин

(3).

15 обследованных на

Бурее точек вид был найден в

11, но б.ч.

в виде лишь единичных растений, несмо·

тря на сп ециальные его поиски в каждом месте. Таким образом, общую численность можно оценить в

10-20 тыс.

экз. Из

Амурской обл. и Приморского края известен лишь по одному гербарному образцу.
Состояние локальных популяций. Состояние большинства растений на Бурее весьма угнетенное- зто самый малочи с·
ленный из эпифитов долин ных лесов на данной территории. На Зее участок долинного леса, где был собран вид. в настоя
щее время затоnлен водохранилищем. В П риморье вид найден в количестве двух растений, и сп еци<tльные поиски в
окрестн остях данного места не увенчались успехом.

Лимитирующие факторы. Вероятно, общая низкая ч исленность вида обуславливает его в целом низкую конкурентос
пособность по сравнению с видами, растущими южнее на широколиственных породах, тополе и ели аянской. Возможно,
растения страдают от периодических паводков: воданередко поднимается на

-9

м, а долинные леса находятся б.ч. на

2-3 м

5-6 м, максимальное

н аводнение ХХ века

выше меженного уровня.

Принятые меры охраны. Вид включ ен в Красную книгу Хабаровского края

(1999). Долинные леса п о Левой Бурее,
Cryphaea amurensis, находятся на территории Буреинекого заповедника (nротяжен но сть их
за поведника около 70 км). Местонахождение в Амурской обл. находится на территории Зейс кого за·

в которых отмеч алась
в nределах
поведника.

Необходимые меры охраны. Ограничение вырубки долинных лесов пор. Бурея. Поиск новых местонахождений.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации.

1. Ignatov, Czerdantseva, 1995; 2. Ignatov et а! .. 2000; 3. Данные составителя.

Составитель: М.С. Игнатов.

Мхи
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Крифея разнонаправленная

Cryphaea heteromalla (Hedw.) Mohr
Категория и статус:

3 г- редкий

вид, в России находящийся на восточной границе расnространения .

Краткая характеристика. Мох среднего размера с nростертым стеблем, образующий довольно густые дерновинки. Одно
домный, регулярн о развивает сn орофиты . Вегетативная n одвижность сравнительн о низкая .
Распространение. В России встречается на Кавказе- в Краснодарском крае, в Сочи, на территории дендрария «Южные
культуры»

(1, 2).

Это единствен н ое местон ахождение и в России, и на Кавказе в целом.

Вне России - Евроnа, Ближний Восток, Северная Африка

{2).

Особенности экологии и фитоценологии. Отмеч ал ся в России на стволах можжевельника, клена.• лиnы и1 бука, в умеренно
редкостойной, но тенистой (из-за обширных крон) части дендрария. На последних трех nородах рос на высоте

1,5-3,0

м.

В местах более массового расnростран ения в Европе также растет на деревьях в б.м. ксерофитных лесн ых сообществах,
редко как эпилит.

Численность. Первая находка относится к
ден в

2002
4 дм 1 {3).

1957

г. (сбор в гербарии, числен ность н е указана), и повторно вид был най

г., на трех деревьях указанных широколиствен ных пород, на которых он рос комnактными дерновинками,

1-

Состояние локальн ых популяци й . На данных деревьях дернови н ки вида имели вид постеn ен н о разрастающихся . Вместе
с тем, территория дендрария n одвержена действию смерчей, и один из них в

2001

ревьев дендрария. Тем не менее, в сохрани вшейся части парка популяция вида в
дован ие

2007

г. показало ее стабильн ое п оложен ие

г. уничтожил более nоловины старых де·

2002

г. успеш но существовала, и обсле

{4).

Л имитирующие факторы . Вероятно, климатические - редкость сочетания усл овий, сходных с таковыми Южной Европы.

При нятые меры охраны. Вид был включен в Красные кни ги СССР {1984) и РСФСР {1988). Включен в Красную книгу Крас
нодарского края

{1994, 2007).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием nоnуляций.
Возможн ости культиви рования. Не изучен ы.
Источники информации.

1. Абрамова, Абрамов, 1961; 2. Ignatov, Czerdantseva, 1995; 3. Ignatov et at., 2002; 4.

общение.
Составитель: М.С. Игнатов.

Акатова Т. В., личное со

Семейство Крифеевые
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Форестремня Ногучи

Forsstroemia noguchii Stark
Категория и статус:

1 - вид,

находящийся под угрозой исчезновения. Находится в Росси и далеко за n ределами основ

н ой части ареала .

Краткая характеристика. Многолетн ий мох. образующий рыхл ые дерновинк и. Двудомный, спорофиты с территории Рос
сии неизвестны. Размножается исключительно вегетативным путем (разрастанием плагиотропных побегов).
Расnространение. В России имеется только одно местонахождение в Республике Бурятия: Восточный Саян, хр. Тункинский,
руч. Кы нгарга в окр. курорта Аршан
Вне России- Япония, Китай, менее

(1-3, I RK).
10 местонахождений (3, 4).

Особенности экологии и фитоценологии. Скальный вид. Произрастает на поверхности круп ных известняков ых валунов

в редкостойном лиственничном лесу в долине р. Кынгарга на обоих ее берегах.
Чис.ленность. Вид отмечен на двух участках общей площадью nримерно 50Х100 м 2 • Общее число экзем nляров н е более

2000-3000.
Состояние локальных популяций. По - видимому, удовлетворительное, но один из участков подвергается сильн ой
антро поген но й нагрузке. Местонахожден ие неодt~ократно nосещалось различными исследователями (nоследний раз
в

2006

г. С. Г. Казановским), обнаружены изменения к худш ему на nравом берегу реки, где место про израстаt~ия в ида

подвергается довольно интенсивной рекреационной нагрузке и, кроме того, расположеt~о на крутом эродируем ом
CKЛOtle

(5).

Лимитирующие факторы. Общеенесоответствие экологической п рироды сравt~ительно теплодюбивого вида современ
н ым усд овиям Сибири .
Принятые меры охраны. Вид включен в Красную книгу Республика Буря тия

(2002).

Произрастает на территории Тун

кикского на ц ионального парка.

Необходимые меры охраны. Местонахождение необходимо включить в состав зоны особой охраны Тункинского на цио
н ал ь ного пар ка.

Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации. 1 .БардУнов,

1965; 2.

Составители: Л.В. БарАУнов, С. Г. Казановский.

БардУнов,1969;

3. St<Jrk. 1987; 4. Readfearп et at., 1996; 5. Данные составителей.

Мхи
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Форестремня прямая

Forsstroemia stricta Lazar.
Категория и статус: 1- вид. находящийся nод угрозой исчезновения. Узкоареальный эндемик России, очень редкий вид .

Краткая характеристика. Вид среднего размера, имеющий nлагиотроnные побеги и формирующий рыхлые дерновинки.
Двудомный; известны только женские растения, имевшие, однако, развитые сnорофиты . Сп оры сравнительно круnные,

30 J.1 m, что затрудняет возможн ость

Распространение. В России встреч ается в Приморском крае. В
Беневених водопадов)

(2).

20-

разноситься на знач ительные расстояния.

2006 г.

собран в Лазовсном р-не (ключ Еломовский близ

Вид описан из Приморского края (Шкотовский р-н, Уссурийский за поведн ик. верховья р. Арте

мовки, Суворов ка) по сборам

1933 г.,

где п овторно не отмечался

(1).

За nредел ами России неизвестен.

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на гнилой древесине. Л еса дан н ого района характеризуются высокой
скоростью разложен ия древесины, так что вид должен часто «nересеваться» с одной валежи ны на другую.
Численность. В районе Суворовки известен один гербарны й сбор, в районе Беневених водоnадов вид встречен лишь на
од н ом п не.

Состояние локальных популяций. Специальные целенаправл енные nоиски его в районе Суворовки не nредnринимались,
н о в резул ьтате общего брнологического обследования территории в 1970-х гг. вид nовторно найден не был. Поnуля ция

на Беневених водоnадах крайне малочислен ная (вид встречен на одном высоком n не).
Лимитирующие факторы. Не известны, но наиболее вероятны климатические. Вид является наиболее северным из ком
п лекса

Forsstroemio producto- F. indico,

чительно

расп ространенного зн ач ительно южнее, от Центральн ого Китая до троп иков вклю

(2, 3).

Приняты е меры охраны . Вид включен в Перечень объектов ..., занесен ных в Красную книгу Приморского края
стонахождение вида находится на территории Уссурийского заnоведника.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием n оnуля ций.
Возможности культивирования. Не изучены .
Источники информации. 1. Лазаренко,
Состав итель: М. С. Игнатов.

1941. 2. Данные составителя;

З.

l gnatov, Czerdantseva, 1995; 4. Stark. 1987.

(2002).

Ме
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Семейство Дикрановые

-

Dicranaceae

Онгстремия серёжчатая

Aongstroemiajulacea (Hook.) Mitt.
Категория и статус:

3 б- редкий

вид. с сильно фрагментированным ареалом и естественной низкой численностью популяций.

Краткая характеристика. Мелкий мох с прямостоячими п обегами, формирующий небол ьwие дерновинки. Двудомн ый, споро
фиты очень редки, в России неизвестны. Размножается исключительно вегетативным путем, очевидно обрывками nобегов.
Распространение. В России известно два местонахождения, расnоложенных на расстоянии около

50 км

друг от друга

Республика Бурятия, Восточный Саян, хр. Тун кинский : верховья р. Хубута и окр. с. Монды
Вне России -Япония, Непал, Южна11 Африка, Сейшельские о-ва,

{1, 2).
Колумбия, Эквадор, Мексика (3).

Особенности экологии и фитоценологии . Проюрастает в горах, в подгольцовом поясе, на высоте около

2000 м

н. ур. м.,

в расщелинах скал.

Численность. В каждом из двух местонахождений вид nредставлен единичными дерновинка ми, менее
Состояние локальных поnуляций. По обследованию 1960-х

rr., удовлетворительное, впоследствии

1 дм 2

каждая.

местонахождения не

п осещались.

Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные кн иги СССР
публики Бурятия

(1984)

и РСФСР

{1988).

Вид включ ен в Красную книгу Рес

(2002).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Включение мест произрастания вида в состав Тункин
ского на ц ионального парка.

Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации.

1. БардУнов, 196S; 2.

6ардУнов,

1969; 3. Crum, 1994.

Составитель: Л.В. Бардуное.

Ореас Марциуса

Oreas martiana (Норре et Hornsch.) Brid.
Категория и статус:
nуляций.

3 б-

редкий вид с дизъюнктивным распространением и естественной малой ч~о~сленностью nо

Мхи
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Краткая характеристика. Довольно мелкий мох с п рямостоячими nобегами, образующий nлотные дерновинки до 5 см ВЫ·
сотой. Однодомный, сnорофиты развиваются часто . Размножение, nо-видимому, nреимуществен но спорами; вегетативная
п одвижность вида незначительная.

Расnространение. В России известны

5 местонахождений вида: Дагестан, между п ос. Карата и Хунзах (1), Кабардино-Бал
(2), Бурятия, Восточный Саян, Тункинский хр. близ с. Монды (3), Чу
котский дО в Провиденеком р-не (Гильмимлинейские горяч ие ключ и и окр. оз. Ион и) (4).
Вне России -Европа, Гималаи, Китай, Япон ия (5), Гренла ндия (б), Северная Америка (7).
кария, верховья р. Черек-Безенгийский, руч. Мижирги

Особениости экологии и фитоценологии. Вид скал ьны х и камен истых местообитаний. Растет в расщелинах и на nолу
задернова нн ых субстратах на свободных от извести скалах и скалистых обнажениях в альnийском nоясе гор; в щебнистой
дриадово- разнотравно-моховой тундре.

Численность. Известно 5 местонахождениИ, в каждом из которых были отмечены единичные дерновинки, менее 1 дм2 по площади.
Состояние локальных популяций. Удовлетворительное из-за нахождения в относительно труднодоступных районах. Вме
сте с тем размер nоnуляци й столь мал, что случайные факторы (вытаnтывание при неумерен н ом выnасе, воздействие тран
сn орта, разного рода хозяйственные мероnриятия) могут n ривести к их исчезновению.
Лимитирующие факторы. Не я сны.
Принятые меры охраны. Был внесен в Красные книги СССР

(1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги Рес
(1998). На территории Чукотского дО одно местонахождение вида на Гильмимлинейских
к территории комnлексного природного nамятн ика «Термальный» (8). Местонахождение в Ка·

публик Бурятия (2002) и Дагестан
горячих ключах отн осится

барди н о-Балкарии находится на территории Кабардино-Балкарского заnоведника.
Необходимые меры охраны. Необходимы n оиски новых местонахождений вида и контроль за состоя н ием известных.
Источники информации. 1. 8rotherus, 1892; 2. Kharzinov et at.• 2004; 3.
1960; 7. Steere, 1978; 8. Ориентиры развития 6еринrии в XXI веке, 2004.

БардУнов.

1974; 4.

Афони на.

2004; 5. Nyhotm, 1987;

Составитель: О.М. Афони на.

Семейство Энкалиптовые-

EncaLyptaceae

Энкалипта коротконожконая
Encalypta brevipes SchLjakov
Категория и статус: З б - редкий аркто-альп ийский вид. с естественной малой численн остью популяци1й.

б.

Hotmen,
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Краткая характеристика. Мелкий мох с короткими прямостоячими побегами, образующий небольшие, рыхлые дерновинки
высотой б-8 мм. Однодомный, спорофиты развиваются часто. Вегетативная п одвижность низкая, вид размножается nреи
мущественно спорами, которые, одна1<0, очень 1<руп ные, 40-551J m, что, очевидно, огран ичивает их перенос на значитель
ны е расстояния.

Распространение. В России растет в Мурманской обл.- в Хибинах на перевале Юксп орлак
дО, у северо-западной оконечности Таймырского озера в бухте Ледяной

(3)

стонахождения в Республике Саха (Якутия): Усть-Янекий р-н, пос. Усть-Куйга
дигирки в

(7);

140 км

выше

noc.

(2);

встречается в Таймырс1<ом

и на плато nуторана, оз. Аян

(5), Аллаиховский

( 4};

имеет три м е·

р-н, правый берег р. Ин·

Чокурдах и Там п он екий р-н, хр. Сунтар-Хаята (б); в Республике Бурятия, на Восточ ном Саяне

в ЧукоТСI(ОМ дО в следующих районах: Шмидтавекий (о. Врангеля), Иулыинский, nровидеНСI(ИЙ, Чукотский, Анадыр

ский, Берингавекий

(8).

Вид описа н из Мурманской обл.: Хибины, Криптограммавое ущелье

(1).

За пределами Росси и- Европа (7, 9), Гренландия (10) Северная Америка (7).
Особенности экологии и фитоценологии. Кальцефильный ксерофит, растет на известняковых останцах, задернованных
береговых скалах, в ксерофитных групnировках н а каменистых и щебнистых склонах, в разреженных ивнячково-дриадаво
разнотравных гру ппи ровках.

Численность. Известно

20

местонахождений, числен н ость в каждом из них- от единичных особей до

500

растений.

Состояние локальных nоnуляций. Местонахождения находятся преимущественно в труднодоступных районах, однако
малочисленность популя ций в них делает их уязвимыми к действию случайных факторов (вытаптывание, транспортная на

грузка, разного рода хозяйственные мероnриятия).
Лимитирующие факторы. Сп ецифические биотопы и ограниченная способность к расселению.
П риняты е меры охраны. Вид включен в Красные кни ги Мурманской области

(2003)

и Республики (аха (Якутия)

(2000).

В

Мурманской обл. обе nопуляции вида находятся на территории памятников природы «Юксп орлак» и «Криптограммовое
ущелье», на Таймыре вид собран на территории биосферного заповедника «Таймырский>>, в пределах Чукотского дО

4 ме·

стонахождения находятся на территории заповедника <<Остров Врангеля>>, а одно- на территории nамятника nрироды <<Тер·
мальны й». В Якутии одна из популяций находится на территории ресурсного резервата <<Сунтар-Хаята».
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Требуется организация в Чукотском автономном округе
на о. Аракамчечеи особо охраняемой природной территории.
Источники информации.

1.

Шлякое,

б. Иванова Е.И .. личное сообщение;

1951; 2. Шляков, Константинова. 1982; 3. Федосов, 2005; 4. Чернядьева, 1990; 5. Степанова. 1986;
7. Horton, 1983; 8. Афонина. 2004; 9. FrisvolL Elvebakk, 1996; 10. Mogensen, 1988.

Составители: О. М . Афонина, В.Э. Ф едосов.

Мхи
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Семейство Гриммиевые

- Grimmiaceae

Индузиэлла тяньшанская

Indusiella thianschanica Broth. & Mlill. HaL.
Категория и статус:

3 г-

редкий вид с дизъюнктивным ареалом и естественной низкой ч исленностью mопуля ций .

•••

·=-·!1
.-~··
··-

Краткая характеристика. Мелкий мох с прямостоячим стеблем, образующий маленькие густые дерновинки

2-5 мм вые. Од

нодомньlй, спорофиты развиваются часто. Размножение преимущественно спорами, вегетативная подвижность низкая.
Распространение. В России известны следующие местонахождения: Дагестан
Табожок

{2};

Ресnублика Тыва: хр. Восточный Танну-Ола- урочище Берт-Даг

{1); Республика Алтай:
{3); Заnадный Саян: р.

Курайский хр., руч .
Мал. Уры, верховья

{3); Иркутская обл.: Восточный Саян - р. Бол. Ха нго рок (3); Ресnублика Бурятия: Джергинский заnоведник, р. Ковыли
(4), Республика Саха (Якутия): Хангалаский р-н, устье р. Лабыйа на территории природного nарка «Ленские Столбы» (5),
Усть-Майский р·н, нижнее теч. р. Юдома {б}; Томлонекий р-н, хр. Сунтар Хаята, руч. Ат-Мооле (7).
Вне России -Монголия, Китай, Таджикиста н, Африка (Чад), Северная Америка (Аляска) {8).
Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает на nоверхности камней и в мелких расщелинах сухих, n реиму
щественно известняковых, скал, б.ч. в горных районах.
Численность. В России известно

9 местонахождений

вида, в большинстве мест выявлен в количестве нескольких десят

ков или сотен экземпляров.

Состояние локальных популяций. Удовлетворительное, но низкая численность популя ций делает их уязвимыми к разного
рода случайным воздействиям.

Лимитирующие факторы. Стенотоnиость (кальцефильность в сочетании с теплолюбивостью и ксерофильностью).
Примятые меры охра ны. Был включен в Красные книги СССР
Тыва

{1999),

Бурятия

{2002} и Дагестан {1998),

{1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красные

книги Ресnублик

охраняется в Иркутской обл. На охраняемых территориях популяции нахо

дятся в Джергинском заповеднике, природном парке «Ленские Столбы», ресурсном резервате «Сунтар-Хаята».
Необходимые меры охраны. Контроль числен н ости популяций.
Возможности культивирования. Не изучены .
Источники информации.

2001;

б.

1. Brotherus, 1892; 2. lgnatov, Tong, 1994; З. 6ардунов, 1974; 4. Данные Д. Я. Тубановой; 5. Кривошаnкин и др.,
lgnatov et al., 2001; 7. Данные Е.И. И вановой; 8. Murray, 1984.

Составители: Н . В. Дударева, Д. Я. Тубанова, Е. И . Иванова.

Семейство Гримм и евые
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Схистидиум скрытоплодный

Schistidium cryptocarpum Mogensen et Н .Н. Blom
Категория и статус:

3г -

редкий вид с сильно дизъюнктивным распространением.

Краткая характеристика. Растен ия мелкие, с пря мостоячим стеблем, образующие компактные дерновинки около

5 мм

вы

сотой. Однодомный, спорофиты развиваются часто. Размножение преимуществен но сп орами.

Распространение. В России встречается в Чукотском дО, где известны три местонахождения: в Чаунском р-не (среднее те
чение р. Паляваам) и в Анадырском р-не, на хр. Пэкульней (западны е отроги, р. Бычья и южны е отрог,и, р. Южный Пе
кульнейвеем) (1, 2) и совсем недавно был обнаружен в Камчатской обл. в
(северо -заnадный макросклон Ушаковекого вулкана) и в окр . пос. Козыревека (б).
Вне России - арктическая Северная Америка (1, 3) и Гренландия (3).

р-не Ключевской груп пы вулка н ов

Особенности экологии и фитоценологи и. На Чукотке растет в ксерофитных растительных груnпиро вках на затен енных
скалах, на Камчатке- на камнях на вершине маренной гряды и на камнях в овраге.
Численность. Известно

5 местонахождений;

числен н ость в каждом из них можно оценить до

500

экз.

Состояние локальных популяций. Удовлетворительное, но ввиду малочисленности они уязвимы к действию случайных факторов .
Лимитирующие факторы. По-видимому, стенотоп ность.
При няты е меры охраны. Местонахождение вида в среднем течении р. П аляваам отн осится к территории памятника п ри·

роды «Палявамский>>

(4, 5).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоян ием п опуля ций и поиски новых местонахождений.
Источники информации.
вития Беринги и .. ., 2004;

1. Ochyra, Afonina, 1995; 2.
6. Blom et al., 2006.

Афонина,

2004;

З.

Mogensen, B!om, 1989; 4.

Юрцев и др.,

1985; 5.

Ориентиры раз

Составитель: О.М. Афонина.

Семейство Гипновые-

Hypnaceae

Хондэлла морщинистая

Hondaella caperata (Mitt.) Ando,
Категория и статус:

3 г-

верной границе ареала.

В.С. Та п

& Z. Iwats. (Н. brachytheciel/a (Broth. &Par.) Ando)

редкий вид. расnространенный nреимущественно в субтроnи ках, находящийся в России на се

Мхи
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Краткая характеристика. Растения средних размеров, в густых дерновинках; стебель п ростертый, до

2 см дл. Двудомный,

спорофиты с территории России неизвестны. Размножается вегетативно.
Распространение. В России известен только на юге Дальнего Востока из

<<Бастак»

(1);

Хабаровский край, Большехехцирский заnоведник

и заповедник <<Кедровая п адь»

(2);

4

местонахождений : Еврейская дО, заповедник

Приморский край: р. Змеиная, п риток р. Б икин

(3, 4)

(4).

Вне России- Индия, Таила нд, Китай, Япония, Корея

(4).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в хвойно-широколиствен ных, широколиственных, реже хвойных лесах,
на стволах дуба монгольского, клёна мелкол истного, ли пы амурской и других пород деревьев, а также на гумусированных
участках зате н ен ны х скал.

Численность. На скалах площадь nокрытия около 1 м~; на стволах деревьев растет небольшими чистыми д,ернови нками или
образует смешан ные дерновинки с другими в идами мхов.
Состояние локальных популяций. Стабильное.
Лимитирующие факторы . Слабая конкурентная способность, связанная в произрастанием на границе ареала; отсутствие
п олового размножения; рубки леса и л есные nожары .

При няты е меры охраны. Вид включен в Красную книгу Хабаровского края (1999), а также в Переч ень объектов .. ., зане
сенных в Красную книгу Приморского края

(2002). Три

из четырех известных в России местонахождений находятся на тер

риториях заповедников «Баста к», Большехехцирский и <<Кедровая падь».
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуляций. Создание в ближайшее время заказника, запла н иро
ванного в нижней части басе. р. Бикин

(5).

Возможности культиви рования. Не изучены.
Источники информации.

1. Да н ные сосrавителя; 2. ЧерАанцева, Гамбарян, 1986; 3. Лазаренко, 1945; 4.
•.•, 1993.

БарАунов, ЧерАанцева,

1982; 5.

Долговременная программа

Составитель: В. Я. ЧеРАа нцева.

Таксифилпу м чередующийся

Taxiphyllum alternans (Card.) Iwats.
Категория н статус:

3r-

редкий вид, в России находится на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Довольн о круп ных мох, образующий рыхлые дерн ови нки; стебель простертый, до
домный. В России со сnорофитами неизвестен, размножается исключ ительно вегетативн ы м nутем .

4 см дл. Дву

Семейство Л ескеевые
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Распространение. В России имеется только одно местонахождение на юге Дальн его Востока, в Приморском крае: окр. с.

РомановкаШкотовского р-на, в условиях н изкогорного рельефа в нескольких километрах от берега моря (1).
Вне России -Япония, Корея

(2), Китай (3), Северная

Америка

(2).

Особенности экологии и фитоценологии . Лесной вид. Произрастает на влажных. большей частью наносных субстратах
в приречных и приручьевых ивово-черёмухово·ольховых зарослях и широколиствен ных лесах.

0,5 км 2 •
1978 г. Близость его к населен ны м

Численность. Сп орадически, небольшими дернови нкам и, встречается на площади примерно
Состояние локальных популяций. Местонахождение обследовалось последний раз в

пункта м создает угрозу антропоген ной трансформации местообитания.
Лимитирующие факторы. Вероятно, повышенная теплолюбивость и слабая конкурентоспособность.
Прииятые меры охраны . Был включен в Красные книги СССР
занесенных в Красную книrу Приморского края

(1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Перечень объектов ...,

(2002).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоя н ием популяций, ограничен ие рубок и поиски возможных новых место·
н ахождений.
Возможности культивирования. Не изучены .
Источники информации.

1. Бардунов, Черданцева, 1982; 2. Noguchi, 1994; 3. Readfearn et al., 1996.

Составитель: Л.В. Бардунов.

Семейство Лескеевые

- Leskeaceae

Линдбергия короткокрылая
Lindbergia brachyptera (M;tt.)
Категория и статус:

3r -

к;пdЬ.

редкий вид. представлен в России далеко изолированными популяциями.

Краткая характеристика. Мох среднего размера, с простертыми побегами, формирующий небольшие дерновин ки. Одно
домный, но спорофиты развиваются редко. Размножается преимущественно вегеrативно.
Распространение. Вид в России известен в Прибайкалье (Иркутская обл., юга-заn адное п обережье оз. Байкал, бухта Пес
чаная)

(1, 2), Восточном Забайкалье (восточная часть Читинской обл. близ се. Стары й Олов, Букукун, Арrун ск, Цаган-Олуй,
(3, 4), на юге Приморского края: Владивосток и его окр., Лазавекий р -н, окр. оз . Заповедное близ с.
Киевка (5, б), в Северной Осетии у се. Балтаи Л аре (7, 8). Указания на nроизрастание вида в Ставропольском крае и Даге
Нижний Цасучей)

стане, имеющиеся в Красных книгах этих субъектов федерации, нуждаются в уточ нении.

Мхи
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Вне России -Грузия, Армения, Япония, Китай, Северная Америка

(9, 10).

Особенности экологии и фитоценологии. В Сибири растет nреимущественно на скалах, скалистых обнажениях и каме
н истых россыпях- на nоверхности камней, реже- на основаниях стволов ильма низкорослого

(Ulmus pumila)

в его до

линных зарослях. В Приморском крае линдбергия- эпифит, растет на стволах ореха маньчжурского, яблони маньчжурской,
берёзы маньчжурской (плосколистной) в широколиствен ных лесах, реже встречается на бетонных конструкциях. В Се
верной Осетии также отмечалась на деревьях.

Численность. Известно

10 местонахождений.

Поnуляции в Приморье и Забайкалье б.ч. имеют размеры в

1-5 дмt.

Состояние локальных nоnуляций . В Читинской обл., где вид встречается на скалах. устойчивое. На Кавказе вид соби
рали лишь в

веке, но местон ахождения nовторно н е обследовались.

XIX

Лимитирующие факторы. Не вп олне ясны. В Сибири возможн о недостаток тепла.
Принять1е меры охраны . Был внесен в Красные кни ги СССР {19В4} и РСФСР
п ольского края

{2002),

{1988).

Ч итинской обл. и Агинского Бурятского автономного округа

жащих включению в Красную книгу Иркутской обл.

Вид внесен в КраСН1Ые книги Ставро

(2002),

в Перечень объектов. nодле

(2003).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоян ием nоnуляций.
Источники информации.
б. Данные К.И. Горобца;

1. Vana, Soldan, 1985; 2. Sold~n. Pujmanova, 1988; З. Абрамова, Абрамов, 1966; 4. БардУнов, 1969; 5. Горобец. 2004;
7. Brotherus, 1892; 8. Podpera, 1954; 9. Crum, Anderson, 1981; 10. Redfearn et al., 1996.

Составители: Л . В. БардУнов, Н.В. Дударева, К. И. Горобец.

Линдбергия Дутье
Lindbergia duthiei (Broth.) Broth.
Категория и статус:

3 г- редкий вид. находится в России далеко к северу от основного ареала и в значительном отрыве о него.

Краткая характеристика. Мох среднего размера с nростертыми побегами, образующий небольшие рыхлые дерновинки. Од

нодомный, обычно встречается с коробочками, размножается преимущественно сnорами.
Распространение. В России известны два местонахождения: Приморский край, окр. с. Каменка Лазовск.ого р-на

(1)

и Ха

баровский край,
Вне России

r. Хабаровск {2}.
-Гималаи (3).

Особенности экологии и фитоценологии . Эnифитн о-эп илитный вид. Проюрастает на скалах южной эксnозиции, на nо
верхности камней и на стволах широколиственных nород.

б22

Семей ство Л еукодоновые

Численность. Известны два местонахожден ия, в каждом из которых площадь дерновинок дерновинок вида была менее 0,5 м~.
Состояние локальных популяций. По-видимому, удовлетворительное, но в связи с очень небольшой ч исленностью их
следует считать уязвимыми к действию случайных факторов.
Лимитирующие факторы. Возможно, повышенная для региона теплолюбивость и слабая конкуретноспособность.
П ринятые меры охраны . Был включен в Красные книги СССР

{1984)

и РСФСР

{1988).

Местонахождение в Приморском

крае расположено на территории памятника природы «Шапка Мономаха».

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популя ций и поиски возможных нов ых местонахождений.
Возможности культиви рования. Не изучены.
Источники информации.

1. Бардуноа, Черданцеаа, 1982; 2. Данные М.С.

Игнатова;

3. Brotherus, 1925.

Составители: Л. В. БарДУнов, М.С. И гнатов.

Семе й ство Леукодон о вые

-

Leucodontaceae

Леукодон флагеллено с ный
Leucodon flagel/aris Broth.
Категория и статус:

1 -вид,

н аходящийся под угрозой исчезновения; субэндемик с низкой численноСll'ью популяций.

Кратная характеристика. Бокаплодный мох, образующий рыхлые дерновинки н а стволах деревьев. Первичны й стебель сто
лоновидный, стелящийся по субстрату, вторичные стебли приподнимающиеся и, отчасти, свисающие. Двудом ны й, споро
фиты развиваются редко; споры крупн ые,

26 - 45 J.l m, что не способствует их дальнему п ереносу.

Распространение. В России вид встречен только на Северном Кавказе, где известны два местонахождения: в Республике Ады
гея- басе. р. Белой, хр. Инженерн ый, долина р. Желобная {Майкоnский р-н) {1); в Карачаево-Черкесской Ресnублике- Те
бердинский заповедник

{2).

За п ределами России встречается в Грузии, Турции и в Греции на о. Корфу {2). Указания на находки е Каwмире

{3) требуют

п одтв ерждения.

Особенности экологии и фитоценологи и . Эпифит, был обнаружен на стволах бука, а также на мертво,... стволе и на мер
твых нижних ветвях nихты. Встречается в лесном nоясе от

700 до 1700 м

н. ур. м.

Численность. В Тебердинском заnоведнике встречается в четырех урочищах п о долине р. Аманауз и далее р. Теберда, на
п ротяжении около

20 км, но в каждом

из мест- на единичных стволах и ветвях, nреимущественно пихты

вестен только по одн ому гербарному образцу.

(4).

В Адыгее из

Мхи
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Состояние локальных nоnуляций. Местонахождения вида в Республике Адыгея известны только по сборам

1935

г. На

территории Тебердинского заповедника вид был найден впервые в 1955 г .. а затем в 2005 г. Во всех четырех местах, где вид
рос, он был встречен на 1- 2 пихтах, без сnорофитов. В окр. noc. Домбай вид был обнаружен в кроновой части сnиленных
пихт. Активное строительство в данном районе на территории, непосредственно примыкающей к заnоведной, может нанести
значительный урон nоnуляции еида.

Лимитирующие факторы. Общая низкая численность nоnуляции, а также интенсивн ые лесозаготовки в горно-лесной
части Северного Кавказа, в связи с которыми вид совершенно отсутствует на незаповедных территориях.

Принятые меры охраны. Охраняется на территории Тебердинского биосферного заповедника.
Необходимые меры охраны. Необходим специальный мониторинг состояния популя ций данного вида, оnределение его
числен ности в кронах деревьев, а также ограничение рубок пихтовых лесов на соnредельных с заnоведн ой территориях.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации.

1. Васиnьева, 1936; 2. Ignatov, Czerda ntseva, 1995; 3. Podpera, 1954; 4. Данные Е.А.

Игнатовой.

Составители: Т. В. Акатова, Е.А. Игн атова.

Семейство Метеориевые

- Meteoriaceae

Метеориум Буханана

Meteorium buchananii (Brid.) Broth.
Категория н статус:

3 г-

редкий вид. в России находится на значительном удалении от основного ареала .

Краткая характеристика. Растения в густых обширных дернов инках, крупные, стебель до 20 см дл. Двудомный, образует
спорофиты редко, в России он и не найдены . Размножается вегетати в но.
Распространение. В России известно единственное местонахождение на юге Приморского края, в окр. с. Киевка Лазов

ского р-на. За nределами России растет в Японии, Корее, Китае, Индии, Неnале и Таила нде

(1, 2}.

Особенности экологии н фитоценологии. Растет в разреженном широколиственном лесу на хорошо освещенных скалах,
как на горизонтальных, так и вертикальных поверхностях камней.
Численность. В России известно одно местонахождение, в котором отмечены несколько обширных, более 1 м', чистых дерновинок.
Состоян ие локальных nоnуляций . Популяция вида выявлена в
ходится в

15-20 м от дороги, связывающей

хозяйственной деятельности.

1993 г., состоя н ие ее удовлетворительное, однако она на

п ос. Преображение и с. Лазо, что повышает риск ее уничтожения в результате

Сем ейство Мюрин и евые
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Лимитирующие факторы. Слабая кон курентосп особность, отсутствие полового размножен ия, повы шенная требователь
н ость к теплу, хозяйстве11ное освоен ие террито рии и пожары .

Приняты е меры охраны. Вид включен в Перечень объектов .. ., занесенных в Красную кни гу Приморского к рая

(2002) .

Необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоянием популяции, п оиск н овых местообитаний, особенно в Ла
зовском заповеднике, недалеко от грани ц которого мох был собран в 1993 г., а также л ибо включение территории, на ко
торой вид произрастает, в состав Лазовского заповедника, либо организация здесь сnециального заказн ика.
Возможности культивирования. Не изучены .
И сточники информации.

1. Mag ilL Cherdзntseva, 1995; 2. Nogu chi, 1989.

Составител ь: В. Я. Че рда нце ва .

Семейство Мюриниевые

- Myriniaceae

Мюриния круглолистная
Myrinia rotundifolia (Arnett) Broth. (-=Myuroclada rotundifolia (Arnell) A.L. Abramova et I.I. Abramov)
Категория и статус:

3 а - редкий вид. узколокальный эндемик севера Восточной Сибири .

Краткая характеристика. Мелкий мох с простерты ми побегами, образующий небольшие дернов инки. Деудомный, споро
фиты развиваются оче11 ь редко; размножается преимущественно вегетативно

(1, 2).

Распространение. В России встречается только в Республ ике Саха (Якутия) : Булунский р- н, н изовье р. Лены, Кумах Сурт

(locus classi cus), Крестях, Булкур (1); Среднекол ымский р-н, среднее течение р. Кол ымы, пос. Лобуя (3) и на территории
(4).

Тайм ы рского АО: Хатаигекий р -н, среднеетечение р. Котуй, у вnадения р. Медвежьей

Особенности экологии н фитоценологии . Вид произрастает на известьсодержащих скалах, а также на заиленн ых галеч
никах рек в районах распространения карбонатных п ород.
Численность. Извест11о

5 местонахождений вида . Три

местонахожде11ия в низовьях р . Лены известн ы тол ько по гербарию

нач ала ХХ века. Местонахожден ие на Колы ме было недавн о обсл едовано : в нем п редставлена популяция, состоящая из
нескольких отдельно произрастающих на скалах дернови н ок, примерно 20Х20 см каждая . На р. Котуй (п риток Хатанги) в

2005 г. вид обнаружен на отрезке доли н ы

п ротяженностью около 10 км, где он спорадически встречается на заилен ных га

лечниках, местами доминируя на участках до нескольких метров дли н ой и около метра шириной .

Состояние локальных популяций. Сборы в н ижнем течении р. Лена был и сделаны в

1898 г., в 2006

г. п1роведены специ

ал ьные п оиски вида, которые не подтвердили нал ичие популяций. В среднем течении р. Колымы вид был выявлен в 1980-

Мхи

х гг., в

б25

2002

г. п овторное обследован ие популяции подтвердило ее удовлетворительн ое состояние, но одновременно и ис

ключительную малочисленность. Состояние поnуля ции на р. Котуй, по-видимому, удовл етворительное.
Л имитирующие факторы. По-види мому, стен отоп иость и крайне редкое развитие спорофитов.
П ринятые меры охраны. Вид в ключ ен в Красную книгу Республ ики Саха (Якутия)

(2000).

Необходимые меры охраны. Необходим контрол ь за состоянием п опуляций и поиск новых местонахождений.
Возможности культиви рования. Не изучены .
И сточники информации.

1.

Arnet~

1913; 2. Абрамова, Абрамов, 1968; 3.

Егорова и др.,

1991; 4. Дан ные 8.3. Федосова.

Составители : Е. И. Иванова, В.Э.Федосов.

Семе й ство Неккеровые-

Neckeraceae

Гомалиодельфус гладкозубый

Homaliodelphus laevidentatus (Okam.) Iwats. (Н. targionianus (Mitt.)
Dix. et Р. Varde var./aevidentatus (Okam.) Nog.)
Категория и статус:

3 г- редкий

вид, в России находится на северной гран ице ареала.

Краткая характеристика . Довольно крупный многолетний мох с п ростертым первичным стеблем, образующий рыклые
дерновинки. Ложнооднодом н ы й, спорофиты в России неизвестны, размножается исключительно вегетативным путем.
Распространение. В России известно одно местонахождение: Приморский край, Партизанский р-н, хр. Лозов ый

(1, 2).
(3- 4).

За пределами России распростра нен в субтроп иках Восточной Азии, встречается в Японии и Китае, где также редок

Особен ности экологии и фитоценологии . Скальный в ид. Произрастает на известняковых скапах южной экспозиции на
высоте от

300 до

б50 м н. ур. м ., на поверхности кам н ей.

Ч ислен ность. Встречается отдельными побегами на скалах на п ротяжении п римерно
Состоян ие локальных популяций. При обследовании в

1974 (5}

и

2006- 2007

3 км .

rг. (б} популя ция находилась в удовлетво

рительном состоя нии.

Лимитирующие факторы . Повы шенная теплол юбивость, обуславли вающая ограниченность местообита н ий. Возможно,
также слабая конкурентоспособность.

П р инятые меры охраны . Был включен в Красны е кн иги СССР (1984) и РСФСР (1988). В ид включен в Переченьобъектов ...,
занесенных в Красную книгу Приморского края

(2002).

б2б

Семейство Н еккеравые

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ на участке на хр. Лозовом в Партизанском р-не Приморского края, где ком

пактно проюрастает ряд редких. включенных в Красную кн игу РФ видов л истостебельных мхов (гиофила завернутая) и по
крытосеменных растений (мегадения пещер, кровахлебка великолепная, коnеечник уссурийский, можжевельник твердый).
Контроль за состоянием nоnуляций и поиск новых местонахожден ий.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации .
ставителя;

1. Бардуное. Черданцееа, 1982; 2.
6. И гнатов М. С., л11чное сообщение.

Бардуное и др .. 1976;

3. Noguchi, 1989; 4. Redfearn et а!., 1996; 5. Данные со

Составитель: Л.В. Бардуное.

Неккера северная
Neckera boreaUs Nog.
Категория и статус: З д - редкий вид, имеющий дизъюнктивный ареал.
Краткая характеристика. Многолетний мох с nлагиотроnной формой роста, обра зующий б.ч. н ебольшие дерновинки. Од
нодомный, п реимущественно размножается спорами, однако сп орофиты отмечены не во всех nопул яциях.

Распространение . На территории России встречается на юге Сибири и Дальнего Востока. В Сибири известны несколько
разрозненных местонахождений: на юге Красноярского края в Западном Саяне

(1- 3); в Иркутской обл. - Витимский заn оведник, оз. Орон, р.

оз. Байкал - низовья рр. Бабха, Утулик, Снежная в р-не Карьерских озер
емкая, Мишиха

-

сев. склон хр. Кулумыс близ с. Танзыбей

Култучная в п риустьевой части

(5);

(4)

и на юго-вост. nобережье

в Республике Бурятия -низовья рр. Пере

(5- 7). На Дальнем Востоке известно одно местонахождение в Приморском крае- Верхнеуссурийский био

геоценологический стационар БПИ ДВО РАН в басе. верхнего течения р. Уссури

(8)

и три местонахождения в Сахалинской

обл.: два на о. Кунашир близ сел Алёхино и Третьякова (9), одно на Южном Сахалине близ с. Красноnолье (10).
За nределами России известен в Яnонии, на о-вах Хоккайдо и Хонсю

(11).

Особенности экологии и фитоценологии . Растет на стволах деревьев, чаще всего тоnоля душистого, в долинных хвойно
широколиственных и тоnолевых лесах. реже в nихтовых, берёзово- nихтово-кедровых и др . Растет на стволах тоnоля, бе
рёзы, ели, рябины, черёмухи, ильма, липы, ольхи. Образует обычно чистые дерновинки, более или менее nлотн о nрижатые
к субстрату (обычно коре дерева), иногда встречается в виде примеси в дерн ови нках других видов .
Численность. В n ределах

20- 500 тыс .

экз.

Состояние локальных популяций. Большей частью, относительно стабильн ое.

Мхи
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Лимитирующие факторы. П риродные-требовательность к влажности воздуха и приуроченность к хвойно-широко
лиственным и топ олевым лесам, расп ространение которых ограничено. Анrроnогенные- пожары, вырубка лесов.
Примятые меры охраны . Был внесен в Красные книги СССР
публики Бурятия

(2002), Сахалинской
ского края (2002). Часть п оnуляций
Витимском (4) заповедниках.

обл.

(2005)

(1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные кни ги Рее·

а также в Перечень объектов ..., занесенных в Красную книгу Примор·

находится на особо охраняемых природных территориях: в Байкальском (б) и

Необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоянием популяций .
Возможности культивирования. Не изучен ы.
Источники информации. 1. БардУнов, 1969; 2. БардУнов, 1972; З. БардУнов.1974; 4. БардУнов, 2000; 5. Данные составителей; б. Казановский,
1991; 7. Казановский, 1993; 8. БардУнов, Черданцева. 1982; 9. БардУнов, Черданцева, 1984; 10. Абрамова. Абрамов, 1966; 11. Noguchi, 1989.
Составители: В. Я. Черданцева. С. Г. Казановский.

Семейство Плагиотециевые

- PLagiotheciaceae

Плагиотециум тупейший

Plagiothedum oЬtusissimum Broth.
Категория и статус.

3 д-

редкий вид, имеет ограниченный ареал, часть которого находится на территории России.

Краткая характеристика. Средн его размера мох. образующий плотные, светло-зеденые, бдестящие дерн ов инки. Стебедь

1-3

см длиной, nоюучий, плоско и густо обдиственный. Двудомный, сп орофиты развиваются изредка, размножается ге·

неративно и вегетативно.

Распространение. В России встречается в Сахалинской обл.: на Курильских о-вах (Шикотан, Кунашир, Ypyn) (1, 2, 3) и о. Сахалин (4).
За пределам России известен в Яnонии, на о. Хоккайдо

(5).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в пихтово-еловых десах на почве, вадежнике, на гумусиреванной по·
верхиости камней.

Численность. Встречается небольшими, от нескодьких десятков до н ескольких сотен особей, nопуляциями.
Состояние локальных популяций. Стабильное. П очти все местонахождения находятся в труднодосrуп ных районах, где
нет прямой хозяйственной деятельности.
Лимитирующие факторы. Нарушение условий произрастания вида, разного рода антропогенные воздействия, а также
едучай ные факторы (п ожары) могут привести к исчезновению nопудяций этого редкого вида.

Семейство П опи евые

628

Приняты е меры охраны . Был включен в Красные книги СССР

(1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включ ен в Красную книгу Саха

линской обл. (2005). Часть местонахождений вида на о. Кунашир находятся на территории Курильского заповедника.
Н еобходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных nоnуляций и поиск новых местонахождений вида.
И сточ н ики и н фо рмаци и.

1. Абрамова, Абрамов, 1966; 2.

Бардунов, Черданцева,

1984; З. Дорошин а (Украинская), 200:2; 4. Ардеева, 1969;

5. Iwatsuki, 1970.
Составител ь: О.м. Афони на.

Сем е йство Попиевые

- Pottiaceae

Диди м одон гигантский
Didymodon giganteus { Funck) Jur.
Категория и статус. О- вероятно исчезнувший вид. Аркто-альnийский вид с дизъюнктивным ареалом.

Краткая характеристика. Сравнительно крупный мох с восходящим до прямостоячего стеблем, образующий рыхлые дер·
новинки

2-4

см высотой. Двудом н ый, спорофиrы неизвестны, размножается вегетати в но.

Распространение. В России известно только одно местонахождение вида на территории Республики (аха (Якутия) в ни
зовьях р. Лены, хр. Кумах-Сурт, по сборам Г. Н ильсон-Эле (Н . Nilsoп-Ehle) в

1898 г. (1, 2).
(3, 4, 5).

За пределами России расnространен в горах Евроnы, Азии и Северной Америки

Особенности экологии и фитоценологии. В Сибири вид был собран на известняковой горе по берегу ручейка. В лите
ратуре отмечается его приуроченность к сы ры м карбонатны м и каменистым nочвам, а также растет на торфяных болотах.
Числен ность. Известен

no одному

гербарному сбору

(LE).

Состояние локальных популяций. Еди н ствен ны й сбор 1898 г.; в ходе брнологических исследований, nроведеи н ых в этом
районе в

2006

г., вид не был обнаружен .

Лимитирующие факторы. По-видимому, стенотоn иость и отсутствие разм ножения сnорами.

Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Необходимы сnециальн ые nоиски вида, прежде всего в окр. Кумах-Сурта, а также в других
горных арктических регионах, где имеются выходы известняков. В случае обн аружения- разработка и орган изация дейст
венных мер охра н ы .

И сточ ники информации.

1.

Составител ь: О. М . Афонина .

Савич-Любицкая,

1961; 2. Савич-Любицкая, Смирнова. 1970;

З.

Saito. 1975; 4. Steere, 1978; 5. Kuc, 1973.

Мхи
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Дидимодон гига нтский

Хилпертия Веленовского
Hilpertfa velenovskyj (Schiffn.) R.H. Zander
Категория и статус. 3 б - редкий вид, и меющий сильно фрагментированный ареал и естественную низкую численность
п опуля ций.

бЗО

Семейство П отти евые

Краткая характеристика. Растения мелкие, с очень коротким стеблем и п очковидными побегами, растущими единично
или рыхлы ми группами. Однодомный, спорофиты развиваются часто. Споры

11-l51Jm, что позволяет

им разноситься на

зна чи тельные расстояния.

Распространение . В России известен из двух местонахождений: Красноярекий край, Таймырский автоном ны й округ,
Средне-Сибирское плоскогорье, плато Путорана, северная оконечность оз. Аян
топ ракская аридная котловина

(1}

и Республ ика Кабардино-Балкария, Ак

(2).

За пределами России встречается в Европе

(1}, Китае (3),

Монголии

(4)

и Канаде

(5).

Особенности экологии и фитоценологии . На Путоране был найденна н езадернованно й супесчаной почве на береговом

обрыве, на Кавказе- на стенке мергелистых известняковых обнажен ий. В Евроnе встреч ается nреимущественно н а лес
совых обнажен иях.
Численность. На Путаране вид был собран один раз, на участке не более

10 м' (где

рос рассеянными дернов инками).

Кавказская популяция состояла из еди н ичных особей, встречавwихся на известняковой стенке на протяжении не 
с к ольких метров .

Состояние локальных популяций. Путаранекая популяция после обнаружен ия в 1983 г. повторно не обследовалась. По
пуляция в Кабардино-Балкарии была выявлена в 2005 г. Сосредоточение столь немногочислен ных поnуляций на крайне
малой площади делает вид уязвимым к случайны м н арушен ия м.

Лимитирующие факторы. Вероятно, приуроченность к специфическим субстратам.
Принятые меры охраны. Одно из местонахождений охраняется в Путаранеком заповедн ике.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ции и выявление новых местонахождений .
Возможность культиви рования. Не изучена.
Источники информации .

1. Абрамов и др., 1990; 2. Данные составителей; 3. Tan,Zhao, 1997; 4. Tsegmed, 2001; 5. Mogensen, Zander, 1999.

Составители: И.В. Чернядьева, Е.А. Игнатова, З.Х. Харзинов.

Гиофипа завернутая
Hyophila involuta (Hook.) Jaeg.
Категория и статус:

3 г- редкий вид. имеющий дизъюнктивный ареал, находящийся в России на северной

границе ареала.

Краткая характеристика. Мелкий мох, имеющий прямосточие побеги и формирующий небольwие рыхлые дерновинки.
Двудомный, сп орофиты с территории России неизвестн ы. Размножается исключительно вегетативным путем, посредством
с п ециальн ы х выводковых тел, развивающихся в п азухах листьев.

Мхи
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Расnространение . В России имеется два далеко друг от друга изолирова нных местонахождения: Читинская обл., окр. пос.
Нерч инский Завод

(1);

Приморский край, хр. Лозовый в Партизанском р-не

(1, 2).

За nределами России вид встречается в Восточной и Юго-Восточной Азии, в Северной и Южной Америке, на Гавайских о
вах, в горах Центральной Евроnы

(3, 4, 5).

Особенности биологии и фитоценологии. Кальцефильны й скальный вид. Произрастает на известняковых скалах преи
мущественно южной экспозиции, в низкогорных района)(, на высотах

300-500

м н . ур. м.

Численность. Суммарная nлощадь, на которой отмечен вид в обоих местонахождениях, не превышает 0,5 км 2 •
Состоян ие локальных nоnуляций . По данным 1970-х г г.- стабильное. В nоследние

30 лет местонахождения

не обсле

довались.

Лимитирующие факторы. Повышенная теплолюбивость. В особенности большое значение она имеет для восточноси
бирской (Забайкалье) части ареала.
Принятые меры охраны . Был внесен в Красные книги СССР
ской области и Аrинскоrо автономноrо округа
морскоrо края

(1984) и РСФСР (1988). Вид включен в Красную книгу Читин
(2002), а также в Перечень объектов ..., занесенных в Красную книгу При

(2002).

Н еобходимые меры охраны. Организация ООПТ на хр. Лозовом в Партизанском р-не Приморского края, где компактно про
израстает ряд редких, включенных в Красную книгу РФ в идов листостебельных мхов (гиофила завернутая, гомалиадель
фус rладкозубый) и п окрытасемен ных растений (мегадения пещер, кровахлебка великолеп ная, копеечник уссурийский,
можжевельник твердый).
Возможности культиви рования. Не изучены.
Источники информации.

1.

Бардунов,

1966; 2.

Бардунов, Черданцева,

1982; 3. Noguchi, 1988; 4. Crum, Anderson, 1981. 5. Redfearn

et al., 1996.
Составитепь: Л.В. Бардунов.

Тортула язычковая
Tortula lingulota Lindb.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид. с ограниченным ареалом, п риуроченный к специфическим местообита н ия м

выходам nесчаников.

Кратная характеристика. Мелкий мох, растущий единичными побегами или образующий небольшие дерновинки

1-3 мм

Двудомный, сnорофиты образуются редко. Размножение nреимущественно сnорами, вегетативная подвижность низкая.

вые.

Семей ство Зелигериевые
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Распространение. В России известны два местонахождения на территории Лен инградской обл.: одн о на левом берегу р.

Са блинки недалеко от ее впадения в р. Тосну в Тоскенеком р-не ( 1) и в Лужском р-не у пос. Осьмино пор. Сабе (2). Кроме
того, вид был указан для Псковской обл. (3}.
За пределами Росси и встречается в Европе

(4).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на песчаниковыхобнаженияхна открытых склонах и в тени кустарников.
Численность. Известно два местонахождения вида. где он встречается спорадически н а выходах песчан и ков, которые тя

нутся на п ротяжении нескольких сотен метров

(5).

Состоян ие локальных популяций. Популяции на территории Ленинградской обл., по-видимому, стабильны. Популяции в
Псковской обл. с начала ХХ века повторно не обследовались.
Лимитирующие факторы .

Приуроченность к

сп ецифическим

местообитакиям

-

песча н икам

-

оп ределяет

дизъюнктивный ареал вида и его редкую встречаемость.

При нятые меры охраны. Вид включен в Красную книгу природы Ленинградской обл.

(2000).

Оба местонахождения вида

находятся на территории памятников природы «Саблин ский» и «Геологические обнажения девонских и ордовикских пород

на реке Саба».
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций и поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации.

1. Абрамов, 1959; 2.

Вьюнова,

1974; 3. Malta, 1919; 4.

Игнатов, И гнатова,

2003; 5. Данные составителя .

Составитель: Л.Е. Курбатова.

Сем ей ство Зелигериевые

- SeLigeriaceae

З елигер ия эландская
Selfgeria oelandica С.Е.О. Jensen et Medelius
Категория и статус. 3 б- редкий вид. имеющий дизъюнктивное распространение и редкий на большей части ареала.

Краткая характеристика. Мелкий мох. со стеблем 0.5-1(-3} мм дл., образующий рыхлые дерн овинки. Однодомный, спорофиты
развиваются часто. Споры довольно крупные, 23- 26 ~ m, не способствующие расселению на значительные расстояния.
Распространение. В России известен из одного местонахождения в Чукотском дО, мыс Краузе в западной оконечности
залива Лаврентия

(1}.

Мхи
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За предел ами России встречается в Европе

(2, 3)

и Северной Америке

(4, 5, 6).

Особенности экологии и фитоценологии. На Чукотке растет на камне во влажной, пятнистой кальцеф итной кустарнич·
ково-осоково-пушицево-моховой тундре. В целом это строго кальцефильный вид. растущий на крутых каменистых склонах
и с к алах.

Численность. Известно только одн о местонахождение, ч ислен н ость вида в котором ориентировочно можно оценить
ДО

500 ЗКЗ.

Состоян ие локальных популяций. Местонахождение вида находится в трудн одоступном районе, н о в связи с малой чис
ленностью оно оказывается уязвимым к разного рода случайным антропогенным воздействиям, равно как и пожарам.

Л имитирующие факторы. Строгая приурочен н ость к известняками в условиях холодного климата.
При няты е меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоя н ием популяций, п оиски нов ых местонахожден ий. Район м ыса Краузе
имеет повы шенную концентрацию редких видов как мохообразн ых, так и сосудистых растений, так что его необходимо
включ ить в сеть особо охраняемых п риродных территорий Чукотской тундры

{6, 7).

Источники информации.

7. Ориентиры

развития

1. дфонина, 2004; 2. Ochyra, 1991; 3. Nyholm, 1987; 4. Vitt 1976; 5. Favreau, Brassard,1987; б. Юрцев и др.,1985;
Беринrии •••, 2004.

Составител ь: О.М. Афони на.

Се м е йство Сфагновы е

- Sphagnaceae

Сфагнум мягкий
Sphagnum molle Sull.
Категория и статус:

3 г- редкий

вид. находящийся в России на восточной границе ареала.

Краткая характеристика. Образует компактные и сравнител ьно н изкие
кие

(10-15 см

(3-5

см вые.) или реже рыхлые и довольно высо

вые.) дерновинки небольwого размера. или, очень редко, формирует довольн о п ротяжен н ые ковры . Одно

домны й вид. спорофиты развиваются не кажды й год. Размножается сп орами и вегетативно.

Расп ространение. Калининградская обл. (Зеленоградский р-н, болото «Свиное»; Славекий р-н, болото «Большое Моховое»

и Краснознаменский р-н, болото «Погран ич ное»), Республика Карелия (Суоярвский р-н, оз. Сяргсъярви; оз. Хиисъярви;
Куол исмаа, оз. Куйваярви, осоковое болото)

{1, 2, 3).

б34

Семейство Тетрафисовые

За пределами России встречается в Европе и Америке

(3, 4).

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает единич ны ми дерновинками или групп ами дерновинок на вер·
ховы х частично осушенных и на nереходн ых не сильно обводненных болотах в очеретни ково-молиниево-осоково·
сфагновых и осоково-nушицевых с разреженным сфагновым n окровом ценозах; на nесчаных берегах озер в зарослях
вереска и мол и нии голубой вблизи уреза воды, в n рибой ной зоне

(1).

Численность. На болоте «Поrраничное» в Калининградской обл. вид растет как н ебольшими дерновинкам и, так и обшир·
ньtми коврами,

5-15 м2 (в

нескольких местах) . На прочих болотах Калининградской обл. и в Карел ии отмечены маленькие

отдельные дерновинки.

Состоян ие локальных популяций . Состояние большей части nоnуляций, несмотря на их небольшую численность, можно
оценить как стабильное.
Лимитирующие факторы. Высокая требовательность к влажности воздуха, слабая конкурентоспособность, н арушение
мест произрастания вида в результате осушения и освоения болот. Нахождение за п ределами основной 'Части ареала (Ка·
релия).

При нятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу СССР (1984). Вид включен в Красную книгу Республики Карелия
(1995, 2007) и сnисок редких мохообразных Балтийского и Северного регионов (6). Часть n оnуляций находится на тер·
ритории зоол огического заказника «Громовский» (Калини нградская обл .). Рекомендован к охране Красн ой книгой Вое·
точной Фенноскандии

(5).

Необходимые меры охраны. Организовать ла ндшафтны й заказник «Койтаеки» в Суоярвском р·не Республики Карелия.
Контроль за состоянием популяций. Поиск новых местонахождений вида.

Возможности культи вирования. Не изучены.
Источники информации. 1. Данные составите лей; 2. Maksimov, 1995; З . Максимов, Наnреенко, 2001; 4. Crum, 1984; 5. Red Oata Book of
East Feпnoscandia, 1998; б. Red List of Bryophytes in the Baltic and Nordic re9ion (working paper), 1995.

Составители: д. И. Максимов, М. Г. Наnреенко.

Семе й ство Тетрафисовые

- Tetraphidaceae

Тетродонтиум широковыемчаты й
Tetrodontium repandum (Funck in Sturm) Schwaegr.
Категория и статус:
тяжении.

3б -

редкий вид, имеющий дизъюнктивный ареал и низкую численность nопуляций на всем его про

Мхи
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Краткая характеристика. Мелкие растения, около

3 мм

вые., растущие единичными побегами или небольшими группами.

Однодомный, спорофиты развиваются у многих растений. Помимо размножения спорами, вид имеет и сnециализирован

ные органы вегетативного размножения - флагелловидные побеги, которые также встречаются у большинства растений.
Распространение. На территории России известен в Мурманской обл.: две точки в басе. р. Тулома
массиве Туадаw-тундры

(1}

и г. Малая Кумажья, в

45

км к юго-юго-за паду от г. Мурма н ска

-4 местонахождения, расположенных на участке протяжен ностью в 10 км, точки
Буреи в горах Дуссе-Алинь (3}.
Вне России- Европа, Япония, Северная Америка (4, 5, 6}, Грузия (7, 8, 9}.

- г. Малая Конья в
(2), а также в Хабаровском крае

в верховьях р. Буреи, у истоков р. Левой

Особенности экологии и фитоценологии. Встречается в лесном, субальпийском и альпийском поясах, где растет на вы
ходах горных пород, не содержащих известь. Произрастает в трещинах и на нависающих поверхностях («потолке»} скаль
ных выступов и ниш, обычно в сильно затененных, умеренно сырых местообитаниях.
Численность. В каждой из двух выявлен н ых популяций в Мурманской обл. отмечено менее чем по
крае в одном из местонахождений отмечено до

50 экз.

В Хабаровском

100 зкз., в трех остальных от 5 до 50 особей.

Состояние локальных популяций. Стабильное.
Лимитирующие факторы. Низкая конкурентосnособность и nриуроченность к очень сnецифическим местообитаниям.
П риняты е меры охраны. Вид включен в Красную книгу Мурман ской обл .

(2003} со статусом «Бионадзор». Территория Туа

даш -тундр зарезервирована под создание природного комплексного заказн ика <<Лаnландский лес». Местонахождения в Ха

баровском крае находятся на территории Буреинекого заn оведника.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ций.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации . 1. Белкина, 2001; 2. Данные составителя. 3. lgnatov et al., 2000; 4. Murray, 1987; 5. Nyholm, 1969; б. Ouel~ 1984.
7. Абрамова, Абрамов, 1952; 8. Чиковани, 1986; 9. Brotherus, 1923.

Составитель: О. д. Белкина.

Семейство Туидневые

- Thuidiaceae

Актинотуидиум Гукера
Actinothuidium hookeri (Mitt.) Broth.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид. имеющий ограниченный ареал, часть которого находится на территории России.

бЗб

Семе й ство Туиди евые

Краткая характеристика. Довольно крупны й бокаплодный мох с восходящими и прямостоячими п обегами, формирую
щий небольшие дерновинки. Двудомный вид. исключительно редко развивающий коробоч ки и размножающийся nреи му
щественно вегетативно (северный n одвид. встречающийся в России и северной части Китая, со сnорофитами вообще не
известен; у растений с территории России не были найдены даже гаметангии).
Распространение. Вид встречается в России только в басе. рек Буреи и Амrуни на территории Хабаровского края. На Амrуни вид най
ден в верхнем течении (руч. Алкит), на Бурее - от низовий Левой Буреи до руч. Тырмы (близ границы с Амурской обл.), в целом по
Бурее (иЛевой Бурее) известен на nротяжении около 300 км,rде выявлен в 5 nунктах(Лан, Чаnхоз, Умальта-Макит, ШахтинскиИ. Тырма).
Вид nредставлен двумя nодвидами, северный из которых вн е России известен из северо-восточного и центрального Китая.,

а южный nодвид- в Гималаях и на Тайване.
Особенности экологии и фитоценологии . На территории России растет на лесной подстилке в долинных елово-пихтовых
лесах, вместе с обычными таежны ми мхами, домина нтами зелен омош ных лесов

(Pleurozium, Hylocomium).

В Китае и Гима

лаях встречается в высокогорных тундрах.

Численность. В четырех местонахождениях на Бурее, обследова нных в

1997 г., вид рос

в каждом из мествнебольшом ко

личестве (по несколько дм 2 ).
Состояние локальных nопуляций . Два сбора был и сделаны в 1931
ции nовторн о не обследовались. В

r. (Тырма) и 1951 г. (Амrунь}, и с тех п ор эти nоnуля
1997 г. вид был найден в 4 местонахождениях пор. Бурея, где состояние nоnуляций nро

изводило вnечатление стабильных.
Лимитирующие факторы. Не известны. Объяснение столь низкой ч исл енности nри nроизраста нии в весьма распростра
ненном тиnе местообитаний, однако, означает, nо-видимому, н алич ие еще не выясненных факторов, ограничивающих рас
nространение вида.

Приняты е меры охраны . Был включен в Красные книги СССР
ровского края

(1999). Два

( 1984)

и РСФСР

(1988).

Вид включен в Кра.сную книгу Хаба

его местонахождения (Лан, Чапхоз), находятся на территории Буреи н екого заnоведника, еще

одн о (Умальта-Макит)- возле кордона заn оведника.
Необходимьrе меры охраны. Контроль за состоянием популя ций. Ограничение рубок в местах произрастания вида .
Возможности культивирования. Не изучен ы.
Источники информации.

1. Ig natov et al., 1999.

Составитель: М.С. Игнатов.

Миябея кустарничковая
Miyabea fruticel/a (Mitt.) Broth.
Категория и статус: З

r-

редкий вид. находящийся в России на северной границе ареала .

Мхи
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Краткая характеристика. Растения б .-м. крупные, в густых, обычно небольших дерновинках. Первичный стебель пол зучий, вто
ричный- древовидно разветвленн ый. Двудомный. Спорофиты развиваются изредка; размножается спорами и вегетативно.

Распространение. В России растет только на юге Приморского края. Известно всего два местонахождения в Хасанском р·
н е, заповедник «Кедровая nадь», и в Партизанском р-не, хр. Лозовый
Вне России- Китай, Я п ония, п-ов Корея и о. Тайва нь

(1).

(2).

Особенности экологии и фитоценологии. Эпифит. Растет в широколиствен ных лесах на стволах граба сердцелистного,
дуба монгольского, ли пы амурской, ясеня маньчжурского, от основания стволов и до высоты

3 м. Тяготеет к районам,

рас·

п оложенн ы м недалеко от морских побережий.
Ч исленность. В каждом из двух местонахождений вид растет на нескольких деревьях.
Состоян ие локальных поnуляций . Стабильное, однако разработка известняков на хр. Лозовый может б ы стро привести к
исчезновению вида на этой территории.

Л имитирующие факторы. Повышенная требовательность к теплу и, возможн о, низкая конкурентоспособность.
Принятые меры охраны . Вид включен в Перечень объектов ..., занесенных в Красную книгу Приморского края

(2002).

Одно из местонахождений находится на территории заnоведника «Кедровая nадь».
Необходимые меры охраны . Контроль за состоянием nопуля ций, nоиски новых мест nроизрастания. Скорейшая орган и
зация запланирован н ого комплексного заказника на Ли вадийском хр. и хр. Лозовом

(3).

Возможности культивированиR. Не изучены.
И сточники информации.

1. БардУное, Черданцееа,1982; 2. Noguchi, 1991; 3. Дол гоеременная nрограмма ...,1993.

Составитель: 8.Я. Черданцееа.

ПЕЧЕНОЧНИКИ

Семейство Аневровые

- Aneuraceae

Криптоталлус удивительный
Cryptotha/lus mirabllis Malmb.
КатегормА и статус.

3 б, в, г- редкий вид. имеющий узкую экологическую nриуроченность и находящийся в России на вое·

точной границе распространен ия.

Кратка11 характеристи ка. Белесый, бесхлорофилльн ый, микотрофный двудомный слоевищны й печен очник, 10-

0.7-2,5 мм

35 мм дл .•

шир., 0,5- 1 мм толщ. Слоевище без срединного ребра. Мужские побеги более мелкие, растут вместе с женскими.
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Сем ейство Эйтониевые

Коробочка узкоцилиндрическая, обычно вскрывается

4 швами, при этом створки

на верхушке остаются сросшимися . Споры

в зрелом состоянии в тетрад ах.

Распространение. Известен из Ленинградской и Мурманской обл. и Республики Карелия, где собирался в
востоку от г. Сортавала

решейка (Выборгский р-н), близ д. Кировекое (бывш.
массиве Ламмин-Суо

(1), а

30-35 км к сев.

Большинство находок известн о из Ленинградской обл., где вид приводился с Карельского пе

(1).
в

2005

Korpikyula)

и Первомайское (бывш. Кivеппара)

(2)

и на болотном

г. выявлен в значительном количестве на окраине верхового болота в окр. пос. Дивен·

екая на границе Лужского и Гатчинского р-н ов Ленинградской обл.
За пределами России распространен в Европе и Гренландии

(4).

(1).

Особенности экологии и фитоценологии. Микотрофный вид, обитающий, как правило, под моховой дерн иной, появляю
щийся на дневной поверхности только в период спороношения. Произрастает обычно в условиях значительного увлажне
ния под непересыхающими дернинами мезотрофных сфагнов, видов Mnium, Col/iergonel/o cuspidota, иногда под Pleuroгium
schreberi, Hylocomium splendens и др. Не встречается в олиготрофных условиях и ниже уровня стояния весенних вод. Ч аще
всего растет близ Betula pubescens, редко- около хвойных п ород (1).

Численность. Обычно вид встречается отдельными дерновинками . Наибольшая популяция вида выявлена (нескол ько де·
сятков дерновинок на площади около 10-15 м ~) на окраине верхового болота в окр. пос. Дивенекая н а границе Лужского
и Гатчи нского р-н ов Ленинградской обл.

(4).

Состоян ие локальных популяций. П овторно в местах литературных указаний в Ленинградской и Мурманской обл . вид вы я·
вить не удалось .

Лимитирующие факторы. Влажность и кислотность субстрата. Сил ьное закиспение или защелачивание, оводнение или

осушение местообитаниИ (3).
Принятые меры охраны. Включен в Красную книгу Мурманской обл. {2003) и Красную книгу природыЛенинградской обл. (2000).
Необходимые меры охраны. Организация охра ны известных местообитаниИ вида.
Возможность культивирования. Не изучена.
Источникм информации. 1. Потёмкмн, 1992; 2. Tuomikoski. 1941; З. Потёмкин, 2000; 4. Мельникова А. Н., Румянцева Е. Е., ЖУJ< д. В., личное сообщение.
Составитель: А.Д . Потёмки н.

Семейство Эйтониевые

- Aytoniaceae

Астерелла тонколистная
Asterella leptophylla (Mont.) GroLLe
Категория и статус:

3г-

редкий вид, с естественной малой численностью, имеющий значительный ареал, но находя

щийся в России на границе распространения .

Печеноч ни ки
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Краткая характеристика. Слоевищные растения средних размеров. Слоевища

1-4 см длиной и 3-10 мм

шириной, вильчато

разветвленные. Однодомные (nареция) . Сn орофиты встречаются часто.

Распространение. Субтроnический воеточноазиатский вид. И звестен в России только из Приморского края, где обнару·
жен в Ольгинеком (с. Маргаритово) и Партизанском

{4 местонахождения)
{1).
{2} и Яnонии {3}.

р-нах. а также заnоведниках Лазовский, «Ке·

дровая Падь» и Дальневосточ ны й морской
Вне n ределов России известен из Китая

Особенности экологии и фитоценологии . Встречается на затен енных гумусираванных мезофитных участках в расщели·
н ах скал на морском nобережье, в широколиственных лесах и п о берегам ручьев и водоnадов.

Численность. Вид известен из 8 местонахождений в Приморском крае. Общая ч исленность в выявленных nоnуляциях, nо
видимому, от

1000 до 5000 экз.

Состояние локальных поnуляций. Стабильное, но в виду малочисленности вид может быть уничтожен в результате хо
зяйственного исnользования территории.

Лимитирующие факторы. Местонахождения этого в целом субтроnического вида находятся на территории России
на границе ареала, в неморальной зоне. Вероятно, единственн ы м лимитирующим фактором являются климатиче
ские условия.

Принятые меры охраны. Вид включен в Перечен ь объектов ... , за н есенных в Красную книгу Приморского края

{2002}.

Ряд nоnуляций находятся на территории заnоведников Лазовский, «Кедровая Падь» и Дальневосточный

морской.

Необходимые меры охраны. Контроль численности и состояния nоnуляций.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации.

1. Гамбарян, 1992; 2. Piippo, 1990; З. Schimizu, Hattori, 1952.

Составитель: В.д. Бакапин.

Плагиохазма японская

Plagiochasmajaponica (Steph.)
Категория и статус:

3 г-

С.

Mass.

редкий вид. В России nроходит северная граница ареала (участки, удаленные от основного

ареала).

Краткая характеристика. Многолетний слоевищный nеченочник. Слоевища

1-3 см

дл. и

4-7

мм шир., вильчато разветв·

ленные, темно-зеленые с nурnурово-буры ми краями, нижняя nоверхность интенсивно nурnуровая до nурnурово-черной.
Златеры без сnиралей. Размножается сnорами.
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Семейство Калипогейевые

Расnространение. В России вид известен только из трех местон ахождений в Южной Сибири и на юге Дальнего Востока.
Два- в Ресnублике Бурятия {Тункинский р-н) в заnадн ых отрогах хр. Хамар-Дабан, в долине р. Мартасан в

n.

Зун-Мурино {1) и одно - в Приморском крае на хр. Лозовы й

9и

в

15 км от

(2, 3).

За nределами России встречается в Японии, н а n-ове Корея, в Китае, Бутане, Индии, н а Филиnnинах и Гавайских о-вах

{4, 5).

Особенности экологии и фитоценологии. Кальцефиnьный вид. В России л роиэрастает в основном в горах в nесном по.ясе.
На скалах южной эксnозиции, на камн.ях со слоем мелкозёма; на rумусированных камн.ях в тенистой нише каменной россып и

под nологом сосново-лиственнично-берёзовоrо леса {1); на rумусированных вертикальных стенках в известковой пещере

{3).

Состояние локальных nоnуляций. Удовлетворительное.

Лимитирующие факторы. Не изучены. Вероятно, высокая требовательность к тепnообесчеченности.
Численность. Вероятно, не nревышает

500 экз.

Принятые меры охраны. Вид вкnючен в Перечень объектов

. ..,занесенных

в Красную кн игу Приморского края

{2002).

Встречается на территории Тункикского национального nарка.

Необходимые меры охраны. Необходим контроnь за состоянием известных nопуляций, а также nоиски возможных новых
местонахождений .
Источники информации.

1. Казановски~. Потёнкин, 1995; 2.

Гамбарян,

1990;

З. Гамбарян,

1992; 4. Bisch!er, 1979; 5. Piippo, 1990.

Составитель: С. Г. Казанове кий.

Семейство Калипогейевые-

Catypogeiaceae

Эокалипогейя Шустера
Eocalypogeia schustenana (S. Hatt. et Mizut.) R.M. Schust. (= Metacalypogeia schusterana S. Hatt. et Mizut.)
Категория и статус.

3 б, в, г- редкий

вид, имеющий узкую экологическую приурочен н ость и находящийся в России на за

падной гран ице распространения.

Краткая характеристика . Зеnен ы й до жеnто-бурого преимущественно двудомный nистостебеnьный печеноч ни~<.

2-12 мм

Дll .. 0,7-1,6 мм шир., с яйцевидно-nанцетными до узкотреуrоnьных набегающими nистьями и широкими двуnоnастными ам
фи гастриями. Сnорофит развивается в nогруженном в nочве защитн ом образовании стебдевой nриродь1- марсуnи и, на
укоро ч енных вентраnьных интеркалярн ы х ветвях .

Расnространение. Известен из Чукотского АО: с о. Врангеля
Якутии

{3)

и с хр. Удока н Амурской обл.

{4).

{1)

и п-ова Чукотки

{2);

хр. Сетте-Дабан в Юга-Восточной

Печеночники
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За пределами России известен с Аляски, из Канады и Гренландии

(5).

Особенности экологии и ф итоценологи и . Кальцефильный вид. встречающийся в тундровых и наскальных сообществах

на кальцийсодержащих субстратах (1, 2, 3, 4, 5).
Численность. Известен из

4 местонахождений.

Необилен.

Состояние локальных популяций. Неясно, вследствие трудности обнаружения вида. Из-за труднодоступности мест сбора
п овторные сборы не п роводились.
Лимитирующие факторы. Закиспение почв.

Примятые меры охраны. Рекомендован для включения в следующее издание Красной книги Республика Саха (Якутия).

Необходимые меры охраны. Охрана известных местообитакий вида.
Возможности культивирования. Не изучены .
Источники информации.

1. Жукова, 1978; 2. Афони на, Дуда, 1993; З.

Софронова,

2003; 4.

Бакали н,

2004; 5. Schuster, 1969.

Составители: А.Д. Поrёмкин, Е.В. Софронова.

Семейство Цефалозиевые

- CephaLoziaceae

Иватзукия Исибы

Iwatsukia jisblbae (Steph.) Kitagawa
Категория н статус:

3 б-

редкий вид с дизъюнктивным, реликтовым ареалом, находящийся в России на северном пре

деле распространения.

Краткая характеристика. Очень мелкие светло- и бледно-зеленые растения,

0,4-0,6

мм шир. и

2-10

мм дл., часто с фла·

геллами и столонами. Листья вогнутые или желобчатые, широко-яйцевидные, разделенные более или менее острой вы
резкой на две заостренные лопасти. Амфигастрии регулярн ые, мелкие, двухлопастные. Двудомные, но обыч н о в одной
куртине имеются как мужские, так и женские растения. Периантий доводьно крупный, более чем наполовину выступающий
из п о кровных листьев.

Распространение. В России известен из Республики Алтай: северный берег Телецкого озера

( 1);

Красноярского края:

Западный Саян (2); Республик Саха (Якутия): хр. Удокан (3) и Бурятия: хр. Хамар-Дабан (4); из Сахалинской обл. : о. Ку
нашир

(5).

За пределами России известен по един ичным находкам из Японии, Южной Кореи, Непала, Папуа Новой Гвинеи, Мала в и, с
о. Мадагаскар, о. Маврикий, о. Реуньон, Сейшельских о-вов, Западной Африки (о. Биоко); Коста-Рики, Венесуэлы

(4).

Семейство Цефалози елловые

642

Особенности экологии и фитоценологии. Исключительно на валеже в горных темнохвойных лесах. В России чаще всего
в н ижних (у земли) частях валежа круnных кедров во влажных кедровых и n ихтово-кедрово-еловых лесах на высотах от

470 до 700 м н. ур. м. (Хамар-Дабан, Алтай). В самом северном местонахождении на хр. Удокан вид найден на высоте около
1100 м н. ур . м., в разнотрав ном берёзовом лесу, на валеже камен ной берёзы .
Численность. На Алтае, в Сая нах и на хр. Удокан известно по одному местонахождению. На хр. Хамар-Дабан в n яти изу
ченных местонахождениях вид n редставлен м н огочисленны ми nоnуляциями, занимающими nлощадь местами до 10-40 см'
(вероятно не менее

500 особей

в каждой n оnуляции).

Состоян ие локальных nопуляций . На хр. Хамар-Дабан nоnуляции вида в хорошем состоянии, м ного растений со сnоро

гонами, остальные местонахождения nосле n ервоначального выявления н е обследовались.
Лимитирующие факторы. Вероятно, климатические, все местонахождения в~1да вне России расnоложены в горных лесах
в субтропиках и тропиках.
Принятые меры охран ы. Включен в Красную книгу Красноярского края

{2005). Наиболее к руnные из известных в Рос
{4), одна nоnуляция выявлена на территори и

сии и мире nоnуляции находятся на территории Байкальского заnоведника
Саяно-Шушенского заnоведника

(2).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием n оnуляций. Создание n амятника nрироды на хр. Удокан (самая се
верная в мире точка нахождения вида), расширение Алтайского заnоведника или созда н ие nамя тника nрироды в урочище
Малое Истюбэ на Телецком озере.
Возможности культивирования. Не изучены.
И сточники информации.

1. Vana, 1991-1992; 2.Konstantinova, Vasi~ev, 1994;

З. Бакалин,

2004; 4. Konstantinova, 2004; 5. бакмин

В.д.,

л ичное сообщение.
Составитель: Н.д. Константинова.

Семейство Цефалозиелловые

- CephaLozieLLaceae Douin

Дихитон цельнокрайный
Dichiton integerrimum (Lindb.) Н. Buch
Категория и статус:

2 а- вид с сокращающейся

численностью, nредставитель олиготиnного рода.

Кратная характеристика. Многолетний печеночник. образующий низкие рыхлые куртинки. Побеги от светло-зеленого до бурого

цвета, 1-2(4) мм дл. и до 0,5 мм шир. Стебель с многочисленными длинными ризоидами. Листья цельнокрайные, плоские, окруmо-

Печеноч ни ки
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квадратные или широко лопаточковидные, разделены почти nрямоугольной зокругленной вырезкой на 1/3-2/3 длины листа. Лоnа
сти листьев треугольно-яйцевидные. закруmенные в 4- 9 клеток шириной. Амфигастрии отсугствуют. Пермантий удлиненно-груше

видный с характерной чашевидной оберткой, образованной сросшимися nокровными архегониальными листьями и амфигастрием.
Выводковые почки от зеленых до красновато-бурых с сосочкообразно выступающими уmами. Однодомный. Размножается вегета
тивным (выводковые почки) и реже половым способами

(1, 2).

Расп ространение . На территории России вид найден: в Мурманской обл . в двух изолированн ых участках

-

в долине

р. Онтонйоки в окр. оз. Вуориярви на юго-заnаде обл. вблизи отрогов нагорья Маанселькя (Манселькя) и на nлато Ловчорр
в Хибинах

(3, 4); в

Ресnублике Карелия на о. Пуутсало (Путсари) в заnадной части оз. Ладожское

(1, 5); в

Республике Коми

на Среднем Тимане близ дер. Нонбург (1, б); в двух близко друг к другу расположен ных местонахождениях на территори и
Пермской обл . в nределах Полюдова Кряжа (оз . Чусовское и Камень Дивий)
ропе, Северной Америке и Гренландии

(7).

За nределами России встречается в Ев

(1, 2, 8, 9, 10).

Особен ности экологии и фитоценологии. Мезофит. Ацидофильный вид. Наn очвенный n еченочник. Поселяется на гли
н истой, n есчаной или ка менистой nочве на участках с нарушенным растительн ы м nокровом. Реже встреч ается на обнаже

нияхпесчаника по берегам водоемов ( 1, 2).
Числен ность. П оnуля ции вида в Мурманской обл. и Республике Коми можно оценить в

1-5 тыс . особей.

Состоян ие локальных популяций . Состояние локальных nоnул яций хорошее, о чем свидетельствуют сведения, приводи
мые для Мурманской обл.

(11).

Лимитирующие факторы. Вероятнее всего, слабая конкурентосnособность.
П ринятые меры охраны. Вид включен в сn иски охраняемых nеченоч ников Мурман ской обл. Одно местонахождение вида

находится на терр~1тории природного (комплексного) заказника « Кутса>> (Мурма нская обл.).
Необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоянием известных nопуляций и поиски новых местонахожден ий вида.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации.
нова, 1985а;

1. Шляков, 1979; 2. Paton, 1999; 3. Консrзнтинова, 1990; 4. Константинова, 2003; 5. Бакалин, 1999; б. Желез·
7. Зиновьева, 1973; 8. Константинова, 2000а; 9. Schumacher, Vana, 2000; 10. Damsholt. 2002; 11. Константинова. 20006.

Составители: М.В. Дули н, Г .В. Железнова.

Семейство Клевеевые

- CLeveaceae

Пельтолепи с японский

Peltolepis japonica (S himizu et Hattori} Hattori
Категория и статус:

3 д-

редкий вид с естественной малой числеююстью, имеющий ограниченн ый ареал.

Семейство Фоссомброниевые

б44

Краткая характеристика. Слоевищные растения мелких размеров. Слоевища

5-15

мм дл. и

2-4

мм шир., вильчато раз

ветвленные, буровато-зеленые, по краям и снизу красновато или пурпурово-окрашенные, с желобчатой верхней стороной.

Однодомные (пареция). Сnорофиты обычны.
Распространение. Неморальный воеточноазиатский вид. известный в России только из южной части Приморского края,
где обнаружен в Ольгинеком р-не (с. Маргаритово) и Уссурийском заповеднике, в долине р. Суворов)(И
Вне России известен из Японии

(2)

и, возможно, из Китая

(1).

(3).

Особенности экологии и фитоценологии . Встречается на замшелых скалах и по берегам ручьев на каменистых субстра
тах в хвойно-широколиственных и хвойных лесах неморального типа. По-видимому, кальцефил.

Численность. Вид известен из двух местонахождений в Приморском крае.
Состоян ие локальных популяций. Неизвестн о.
Лимитирующие факторы. Нахождения н а территории России находятся на границе ареала. Лимитирующие факторы не
ясны.

Принятые меры охраны . Вид включен в Перечень объектов ..., занесенных в Красную книгу Примороюго края

(2002).

Одна из nоnуляций находится на территории Уссурийского заnоведника.

Необходимые меры охраны. Охрана местообитания вида в Ольгинеком р-не (близ с. Маргаритово).
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации.

1. Гамбарян, 1992; 2. Schimiщ Hattori, 1954; З. Piippo, 1990.

Составитель: В. д. бакалин.

Семейство Фоссомброниевые-

Fossombroniaceae

Фоссомбронияаляскинская

Fossombronia alaskana Steere et Inoue
Категория и статус: 3 б- редкий вид. имеющий узкую экологическую nриуроченность.

Краткая характеристика. Зеленый до коричневатого и nурnурного, обоеnолый л истостебельный nеченочник, 2-5(7) мм дл.,

1-2 мм шир., снеnравильно выемчатыми волнистыми листьями, обра.зованными круnными тонкостенными клетками без yr·
ловых утолщений, и темно nурnурными ризоидами. Сп орофит окружен колокольчатым nериантием . Сnоры крупные, с ячеи
стой структурой поверхности.

Печеноч ни ки
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Расnространение. Известен только из двух местонахождений: в Ямало-Ненецком дО, на п-ова Ямал

68° 15' N 69° 55'

Е)

(1)

и из басе. р. Анадырь (р. Энмываам) в Чукотском дО

За nределами России известен с Аляски и из Западной Гренландии

(68° 35' N 73° 20' Е;

(2).

(3, 4}.

Особенности экологии и фитоценологии. Арктический кальцефильный вид, собранный на Ямале в тундровых сообще·
ствах на участках обн аженной сырой глинистой почвы и на Чукотке в ольховнике п о берегу ручья

(1, 2}.

Численность. Известен по трем небольwим гербарным образцам.
Состоян ие локальных nоnуляций. Неясн о, вследствие редкости и трудности обнаружен ия вида. Последний раз вид со
бирался на Чукотке в июле

1980 г., на Ямале-

в конце 1980-х гг.

Лимитирующие факторы. Закиспение nочв.
Приняты е меры охраны. Был включен в Красную книгу РСФСР

(1988}.

Необходимые меры охраны. Контроль за состо11нием п опуляций.
Возможность культивирования. Не изучена.
Источники информации.

1. Potemkin, 1993; 2. Афони на. Дуда, 1983; 3. Steere, Inoue, 1974; 4. Potemkin, 1995.

Составитель. д.Д. По тёмкин.

Семейство Геокаликсовые

- GeocaLycaceae

Аномилия клинолистная

Anomylia cuneifolia (Hook.) R.M. Schust. (= Leptoscyphus cuneifolius (Hook.) Mitt.)
Категория и статус: З б- редкий вид, имеющий узкую экологическую приуроченность.

Краткая характеристика. Обычно красно-коричневый до черновато-коричневого мелкий нитевидный двудомный листо
стебельный печеночник, 0,2-0,5 (0,65} мм wир.,

2-8 мм дл. с опадающими листьями и, реже, амфигастриями, в св11зи с чем
40-70(90} мкм толщ. Листья б.-м. лоп аточковидные, расширенные в верх
около 1/2 длины листа, обычно б. -м. треугольные до шиловидных.

часто представленный nочти голыми стебл11ми
ней части, почти плоские; амфигастрии

Расnространение. Указывался из двух местонахождений в Приморском крае: р. Милоградов ка в Ольгинеком р-не и о. Пе

трова в Лазовском р-не (1). Кроме того, приводился для Хабаровского края из низовьев р. Смутару в низовье Амура (2). В
ходе повторных исследований на о. Петрова в

2002 r. вид не был

выявлен

{3}.

Вне России встречаетс11в Европ е, Макаронезии, Северной и Южной Америке, на о-вах Тристан да Кунья и Хуан Фернандес

(4}.

б4б

Семейство Гимномитри евые

Особенности экологии и фитоценологии. Встречается на коре и гниющей древеси не, редко- на скалах и почве
Как правило, не образует чистых дерновинок и растет в смеси с другими печен очниками

(1. 2, 4).

(1, 4).

Численность. И звестен по трем образцам, указанным в вышеотмечен ных публикациях, везде представле.н отдельными по·
бегами.
Состояние лок.альных популяций . Неясно, вследствие трудн ости обнаружени11 вида. Последний раз вид собирался
в н изовьях р. Сиутару, в

870 км к северу от местонахождения

в Ольгинеком р-не и

940 км от о.

8 1986 г.

П етрова.

Лимитирующие факторы. Не11сны .

Принятые меры охраны . Вид включен

8 Перечень объектов ..., занесенных в

Красную книгу Приморского края

(2002). Ме·

стонахождение на о. Петрова находится на территории Лазовского заповедника, в басе. р. Амур- н а территории Комсо·
мольского заповедника.

Необходимые меры охраны. Контроль за состо11нием п опуляций.
Возможности культивирования. Не изуче.ны.
Источники информации.

1. Гамбарян, 1992; 2.

Черданцева, Гамбарян,

1989; 3. Данные составителя; 4. Schuster, 1983.

Составитель: д.Д. Потёмкин.

Семейство Гимномитриевые

- Gymnomitriaceae

Апомарсупелла отогнутая
Apomarsupella revoluta (Nees) R.M. Schust.
Категория и статус: З д- редкий вид, с дизъюнктивным реликтовым ареалом.

Краткая характеристика. Растения средних размеров, 1-2 мм шир. и до 5 см дл., в блестящих коричн ево-черн ыхдо крас·
н овато-черных дернови нках. Листья двхлопастные с завернутым п о всему перимеrру, включая вы резку, краем . Даудом·
ные. Антеридии по 1-З в пазухах более мелких, чем обычные, вздутых в основании листьев. П ериантий и периги н ий
от сутствуют .

Распространение. В России из8естен тол ько из Восточного Саяна, в Республике Бур11ти11 (Тунки н ский хр.) и в Иркутской

обл. (верхнее течение р. Большой Хангорок при ее вп адении в р. Уда {1).
Вне России 8Стречается в Европе, Япон ии, Китае, о. Тайвань, Сиккиме, Непале, Малайзии (Борнео), Новой Гвинее, Гренлан
дии, Аляске, Канаде

{2, З).

Особенности экологии и фитоценологии . На скалах

8 альпийском

по11се.

Печеночники
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Численность. Данные отсутствуют.

Состояние локальных популяций. Неизвестно, местонахождение после первоначального выявления не обследовалось,
специальные ц еленаnравленные nоиски его не пред nринимались.

Лимитирующие факторы. Возможно, особенности биологии вида: крайне редкое развитие спорофитов при отсутствии
бесполого размножения.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Обследование известного местонахождения вида, выделение ключевого у'!астка со строгим
режимом охраны, включающим заnрет на этом участке всех видов землеnользования. Поиск новых местонахождений.

Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации.

1. Vana, 1988; 2. Schuster, 1996; 3.

Константинова, 2000в.

Составитепь: Н.А.Константинова.

Гимнамитрион мелкогородчатый

Gymnomitrion crenulatum Gottsche ех Carrington
Категория и статус:

4-

неоnределенный по статусу вид с дизъюнктивным ареалом

(1, 2).

Краткая характеристика. Наиболее мелкий из всех известных в России видов рода. всего

0,2-0,3

мм шир. и не более

10 мм

дл. Отличается медно·красной окраской, обесцвеченным остро зубчатым краем листа и неnаnиллезной кутикулой. Листья
двухлоnастные с заостренными лоnастями. Двудомное. Гинецеи на коротких ветвях. nериантий и nеригиний отсутствуют.
Распространение. В России известен только из Ямало- Нен ец1<оrо АО: nолярный Ура11, р. Харбей, на вершине горы
За nреде11ами России встречается в Евроnе

(3).

(1, 2).

Особенности экологии и фитоценологии . На кам нях и скалах.
Численность. В России известен из одного местонахождения.

Состояние локальных популяций. Неизвестно, местонахождение nосле nервого выяв11ения не обслед.овалось, це11ена·
п рав11енные nоиски вида не nредпринимались.

Лимитирующие факторы. Особенности расп ростран ения- реликтовый прио1<еа н ический ареа11.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.

Необходимые меры охраны. Обследование известного местонахождения вида, п оиск новых местонахождений и подго
товка nредложений по созданию ООПТ в местах находок вида.
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Семейство Гимномитри евые

Возможности культивирования. Не изучены .
Источники информации.

1. Paton, 1999; 2. Damsholt. 2002; 3. Зи новьева. 1973.

Составитель: Н.д. Константинова.

Марсупепла изменчивая
Marsupe/la commutata (Limpr.) Bernet
Категория и статус: 4- неоп ределенный по статусу вид с дизъюнктивн ым

ареалом

{1) .

•

Краткая характеристика. Растения мелкие, до 1 см дл. и

0,2 мм шир., оттемн о· до красновато-корич н евых, в nлотных или

рыхлых дерновинках или рассеяно в куртинах других печеночн иков. Листья двухлопастные, край листа более или менее
четко отвернут, клет к и очень мел кие с характе рными оче нь к руnными сливающимися и поэтому часто четырехугольными
утолще н иями стенок, соnоставимых п о размеру с клетками, отч его п оверхliость ли с та местами на по минает шахматную

доску. Двудомное, гаметангии терминальные, периа нтий отсутствует.
Расnространение. В России известен из Чукотского дО: басе. р. Анады рь, низовья р. Куйвивеемкей

{2);

Корякского дО: за

падное побережье оз. Пекульнейского {3); Хабаровского края: Буреинекий заnоведник, верховья Левой Буреи
края: Сихотэ-Алинский заповедник, хр. Дальни й, г. Острая

(5). Во

{4);

Приморского

всех известных в России точ ках собран однократно.

За nределами России встречается в Центральной Европе, Исла ндии, Гренландии, Северной Америке, Яп онии, Китае

(1).

Особенности экологии и фитоценологии . В сырых трещинах в скалах, на заливаемых камнях по берегам ручьев и клю
чей, в басе. р. Анадырь на сугли нистом пятн е на шлейфе.
Численность. Во всех известных местонахождениях найденынебольшие дернови нки, размером

1-3 см •.

Состояние локальных nопуляций. Неизвестн о. местонахождения после первоначального выявления не обследовалось,
с п ециал ь ны е целенаnравленные поиски их не п редnри н имались .

Лимитирующие факторы . Особенности биологи и (редкая п родукция сnорофитов) и распространения -реликтовый ареал .
Примятые меры охраны. Два местонахождения вида находятся на территориях Сихоп-Алинекого и Буреинекого заnоведников.

Необходимые меры охраны. Обследование известн ых мест nроизрастания вида, nоиск новых местонахождений и nод
готовка nредложений п о созданию ООПТ в местах находок вида.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации. 1. Константинова, 2000в;
барян,

2001.

Составитель: Н.д. Константинова .

2. дфонина,Дуда, 1987; 3. дфонина.Дуда,1989; 4. Konstantinova etal., 2002; 5.

Гам

Печеноч ни ки
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Пр азантус я мальски й

Prasanthus jamalicus Potemkin
Категория и статус:

3 а- редкий

вид. узкоареальны й эндемик России (n-ов Ямал ).

Краткая характеристика. Пурnурно-коричн евы й до черноrо неблестящий очень мелкий обоеполый листостебельный пе
ченочник, 0,2-0,35(-0,6) мм шир.,

2-4 мм дл., креnящийся

в nоверхностном слое почвы мелколистными стелющимися ве

твями. Листья п очти поnеречно nрикреnленны е и расставленные на стерильных уч астках побегов, череnитчаты е - на
фертильных, чешуевидные и мелковыемчатые на верхушке.

Расnространение. И звестен только из России в Ямал о- Ненецком АО, из двух местонахождений на п-ове Ямал - басе. рр.
Хуты-яха

(68° 45' c.w., 70° 30' в.д.)

и Хахая-яха

(69° 35' с.ш ., 67° 35'

в.д.)

(1).

Особенности экологи и и фитоценологии. Проюрастает на обнаженных nодверженных ветровой эрозии nесчаных nоч
вах. Встречается мелкими частичн о засыпанными nеском дерновинкам и.

Численность. Выявлены только два образца вида nри камеральной обработке нескольких тысяч гербарных сборов из дан
ного региона. Поnуляции н аходятся на расстоянии около
Состояние локальных популяций. Известен по сборам

150 км друг от друга.
1977 г., вп оследствии п оиск не

п редnринималСiil.

Лимитирующие факторы. Неясны.
При нятые меры охраны. Отсутствуют.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популя ций.
Возможность культивирования. Не изучена.
Источники информации.

1. Potemkin, 1992.

Составитель: д .Д. Потёмкин .

Семейство Гапломитриевые-

HapLomitriaceae

Гапломитриум Хукера

Haplomitrium hookeri (Sm.)
Категория и статус:

2а

Nees

- сокращающийся в ч исленности вид.

Краткая характеристика. Растения ярко-зелены е в небольwих дерн овинках (обычно до
среди других мохообразных, очень мелкие,

2-9 мм

дл. и до

2-2,5 (3)

10-15 стеблей)

или рассея ны

мм wир. Стебель неветвистый, листья вверх на nрав-

Семейство Юбуловые

650

'
ленные в трех рядах, nолиморфные. Двудомное. Антеридии оч ень крупны е ярко-оранжевые. Споры сравнительно круп
ные,

23-36 мкм

в диам.

Распространение. В России известен из Мурманской обл.: долина оз. Ловно, Кандалакшский залив Белого моря, басе. оз.
Имандра, Хибины

{1), Ковдорекий р-н {2); Ленинградской обл.: Карельский nерешеек {3); Республики Коми: Средний Тима н
{5); Республики Саха (Якутия): Юдомо-Майское нагорье, среднее течеtние р. Юдома {б),
хр. Удокан, р. Олдонгдо (7) и хр. Улахан-Чистай, р. Артык {8); Кемеровской обл.: Кузнецкий Алатау (9).
Вне России известен п о единичным находкам в Гренландии, Европе, Яnонии, Непале, Северной Америке (5).
(4);

Красноярского края: Таймыр

Особенности экологии и фитоценологии. На песча ной, торфянистой или илистой почве по незадернованным откосам и
берегам ручьев, речек, озер, на обочинах дорог, на отмирающих стеблях в основании кочек круп н одернистых осок.
Численность. В Мурманской обл. известен из нескольких местонахождений, но все nоnуляции очень малочисленны- не
более 10-30 особей, в Якутии три местонахождения, в Республике Коми, Ленинградской обл., Красноярском крае и Кеме
ровской обл . п о одн ому местонахождению, в которых вид п редставлен единичными дерновинками.
Состояние локальных популяций. Часть популяций находится, по-видимому, в стабильном состоянии, но повторное об
следование ряда местонахождений в Мурманской обл. выявило исчезновение популяций; на территории Финляндии вид
считается исчезнувшим

(11).

лимитирующие факторы. Низкая конкурентоспособность, специфические временные биотопы и ограниченная способ
ность к расселению (отсутствие выводковых почек, крупные споры).

Принятые меры охраны. Включен в Красные книги Мурманской обл.
на территории Кандалакшского заповедника

(1)

(2003)

и Республики Коми

и заповедника «Кузнецкий Алатау»

(1998).

Вид nредставлен

(8).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популя ций.
Возможности культивирования. Не изучены.
И сточники информации.
Софронова,

1. Константинова. 20036; 2. Данные составителя; 3. Шля ков, 1976; 4. Железнова. 19856; 5. Константинова, 2000в; б.
2001; 7. Бакалин, 2004; 8. Софронова, 2005; 9. Константинова и др., 2003; 10. Железнова, Шубина, 1998; 11. Red Da\<1 Book •.., 1998.

Состав ители: Н .А. Константинова, Е. В. Софронова.

Семейство Юбуловые-

JubuLaceae

Юбула японская
Jubula japonica Steph.
Категория и статус:

3 д - редкий вид с естествен н ой малой

находится на территории России.

числен н остью, имеющий ограниченный ареал, часть которого

Печеноч ни ки

б 51

Краткая характеристика . Л истостебельный nеченочник средн их размеров. Растения бледно-зеленые, побеги стелющиеся
и образующие коврики,

6 мм

3-4 см дл .

и

1-1.4 мм шир.,

нерегулярно п еристо или дважды перисто ветвящиеся с веточками

2-

дл. Однодомные (автеция). В России со спорофитами н е собирался.

Распространение. Известен в России только из Приморского края, где обнаружен в Уссурийском заповеднике (два об
разца из долин рр. Комаровка и Артемовка)
Вне России известен из Японии

(2),

Кореи

(1).

(3)

и Китая

(4).

Особенности экологии и фитоценологии. Был обнаружен в хвойно-широколиствен н ом лесу на камнях среди мхов. В
Юга-Восточной Азии встречается изредка, за исключением Я п онии, где довольно част. По литературным данным, вне пре
делов России проюрастает на тонком слое гумуса nоверх скальных обнажений, иногда на гумусираванных берегах руч ьев,
гн илой древесине и основаниях живых деревьев, редко поверх мелких папоротников. Встречается в низ когорье, на высо
тах

200-700 м

н. ур. м., но иногда достигает (Япония)

1400 м

н. ур. м.

Численность. Не известна .
Состояние локальных популяций. Не известно. Несмотря на специал ьные п оиски, вид не обнаруживал:ся п осле

1950 г.

Лимитирующие факторы . Воеточноазиатский субтропи ческий вид, изредка обнаруживающийся в зоне неморальных
лесов. На территории России находится н а границе ареала.

Принятые меры охраны . Вид включ ен в Перечень объектов ..., занесенных в Красную книгу Приморского края

(2002). По

пуляции вида находятся на территории Уссурийского заповедника.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ции вида в Уссурийском заnоведнике.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации.

1. Гамбарян, 1992; 2.

Mizutaпi,

1961; 3. Yamada, Choe, 1997; 4. Piippo, 1990.

Составитель: В.д. бакалин.

Семейство Юнгерманниевые-

Jungermanniaceae

Нардия Брейдлера
Nardia breidleri (Limpr.) Lindb.
Категория и статус. 4- Приокеанический вид с дизъюнктивны м ареалом (1).
Краткая характеристика. Очень мелкие

(2-3,

редко до

11 мм

дл. и

корочку на почве. Листья обычно расставленные, разделенн ые на

0,2-0,5 мм шир.) красно-бурые растения, образующие
0,2-0,3 длины широкой закруглен ной вырезкой на 2 за-

Семейство Лофозиевые
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кругленные или тупые лопасти. Клетки листьев с равномерно утолщенными стенками с очень мелкими треугольными утол

щениями и одним сравнительно крупным масляны м тельцем. Амфигастрии на молодых частях побегов, треугольные или ши
ловидные. Двудомные. Гинецеи с очень круnным перигинием, который значительно длиннее периа нтия, ширина его
п ревышает толщину стебля в

4- 5 раз.

Распространение. В России известен из Мурманской обл., где встречается изредка в горах
Большеземельекая тундра, п-ов Болванекий
сей, Толстый нос, о. Никандравекий

(7);

(4) и

р. Уса

(5);

(2, 3);

Архангельской обл.:

Республики Коми: Средний Тиман {б); Красноя1рского края: Ени

Алтайского края: Алтай, руч. Каяккатурыкский

Вне России известен из Европы, Гренландии, Северной Америки, Японии

(8}

и Камчатки

(9).

(1, 10).

Особенности экологии и фитоценологии. На пятнах мелкозема, камнях, в расщелинах и трещинах в скалах, по берегам
рек и ручьев, в основ н ом на местах с п оздно стаиваю щи м снегом.

Численность. В Мурманской обл. местами обилен на временных местообитакиях (днища пересохших горных озер, обочины
сырых горных троп ). На востоке европейской части и в Сибири известен из единичных местонахождений
п риводится из нескольких точек

(4-8), на

Камчатке

(10).

Состояние локальных популяций. В Мурманской обл. и на Камчатке удовлетворительное, на северо-востоке европей
ской части России и в Сибири- неизвестно, местонахожден ия после первоначальн ого выявления не обследовались, спе
циальные цел ена п равленные поиски их не пред п ринимались.

Л имитирующие факторы . Особенности биологии (редкая продукция спорофитов) и расп ространения - J)'еликтовый ареал.
Принятые меры охраны. Два местон ахождения вида находятся на заповедных территориях (Лапландский и Алтайский за
п оведники).

Необходимые меры охраны. Обследование известных местонахождения вида, поиск новых местонахождений.
Возможности культивирования. Не изучены .
Источники информации.
риненко.

2002; 5.

Поле,

1. Константинова, 2000; 2. Шляков, Константинова, 1982; З. Константинова и др., 1993; 4. Константинова, Лав
1915; б. Железнова, 1985; 7. Lindberg, ArnelL 1889; 8. Vana, Ignatov, 1995; 9. Bakalin, 2003; 10. Oamsholt. 2002.

Составитель: Н.д. Константинова.

Семейство Л о ф оз и евые

- Lophoziaceae

Хандо нантусбирман с кий
Chandonantus blrmensis Steph. (P/icanthus Ьirmensis (Steph.) R.M. Schust.)
Категория и статус:

3 г-

редкий вид, находящийся в России на северном n ределе расn ространения.

Печеноч ни ки
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Краткая характеристика. Растения стелющиеся в рыхл ы х ковриках, зеленовато-коричневые с желтоватыми вер
хушками, до

20 мм дл.

и

1-2 мм

шир., слабо ветвящиеся . Листья довольно густо расположе н н ы е, разделенные nочти

до основа ния н а три оче н ь неравные ло п асти. Амфигастрии к руп ные. двухлопастные с растопыренными заострен

н ыми лопастями и немногоч11сленными зубцами. Двудомные. В России споро гоны, а также мужские и женские ра
стения не обнаружены.
Распространение. В России известен только из Приморского края: Тернейский р-н, г. Пластун; Лазовский зап оведник. г.
Туманная

(1);

заnоведник «Кедровая Падщ хр. Гаккелевский

За nределами России встречается в Японии

(4);

Корее

(5)

(2),

Партизанский р-н. хр. Лозовый (З).

Гималаях, о. Тайвань, Бирме. о. Ява; в Африке в Малави

(4)

и на

Мадагаскаре (б).
Особенности экологии и фитоценологии. На затенен ных камнях в зарослях бадана тихоокеанского. в расщелинах в ска
листых обнаженияхимежду камней на каменистых россыnях в п оясе темнохвойной тайги и широколиственных лесах.
Численность. В России известно несколько nоnуляций вида.
Состояние локальных популяций. Удоволетворительное, численн ость вида не сокращается.
Лимитирующие факторы. Климатич еские, местонахождения в России находятся на северном пределе распространения.
Примятые меры охраны. Вид включен в Перечень объектов ...• занесенных в Красную книгу Приморского края
местонахождения вида в России расположены в зап оведн иках : Л азовский и «Кедровая Падь»

(2002). Два

(2).

Необходимые меры охраны. Обследование известных и nоиск новых местонахождений вида, выделение ключевых участ
ков со строгим режимом охраны.

Возможности культиви рования. Не изучены.
Источники информации.
б.

1. Зеров, 1953; 2. Гамбарян. 1992; З. Бакалин В. д., личное сообщение; 4. Kitagawa, 1965; 5. Yamada, Choe. 1997;

Wigginton, Grotte, 1996.

Составитель: Н.д. Константи>tоеа .

Лофоэия обесцвеченная
Lophozia decolorans {Limpr.) Steph.
Категория и статус: 3 б- редкий вид. имеющий знач ительный ареал, в nределах которого встречается сn орадически и с
н ебольшой числен ностью популяций.
Краткая характеристика. Л истостебельн ы й п еч еноч ник довольно мел ких размеров. Двудомные, спорофиты с территории
России неизвестны. Часто развиты выводковые почки.

Семейство Лофозиевые
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Расnространение. Известен в России из пяти местонахождений: одно в Мурманской обл.

(1);

три в Ямало-Ненецком АО

на n-ове Ямал, по одному в nодзонах арктических, северных и южных тундр (2); и одному в Республике Саха (Якутия), в Том
понеком р-не

(3).

Вне России встречается в Европе, Непале, Канаде, экваториальной Африке

(4).

Особенности экологии и фитоценологии . Повсюду редок, встречаетсявнебольших количествах, единичными побегами
среди других мохообразных. П роизрастает в моховых тундрах, как зонал ьных (Ямал), так и горных (все остальные рай
оны ) . В Мурманской обл. и Якутии обнаружен на местах с поздно стаивающим снегом.

Числен ность. В выявленных nоnуляциях общая числен н ость особей не превышает 500 зкз.
Состояние локальных nоnуляций. В Мурманской обл. был собран в 1971 г., попытки обнаружить его повторно не увен
чалис ь ус п ехом; возможно сокра щение п о п уля ции связано с естественными нарушениями в местах с поздно стаивающим

снегом. В других местонахождениях повторные поиски не проводились. Современное состоя н ие популяций неизвестно, воз
можно, численность вида сокращается, что может быть связано с подавленностью полового размножения, и выражается в
разобщенности местообитаний.
Л имитирующие факторы. Неясны, возможно, подавленность полового размножения и антропогенная нагрузка на местообитан и.я .
Принятые меры охраны. Был внесен в Красную книгу РСФСР

(2003)

и Республики (аха (Якутия)

(2000). Местообитание

(1988).

Вид включен в Красную книгу Мурманской обл.

вида в Мурман ской обл. н аходится на зап оведной территории

Полярно-альпийского бота н ического сада-института.
Необходимые меры охраны. Создание особо охраняемых nриродных территорий на п-ове Ямал и в Якутии.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации. 1. Шля ков, 1974;

2. Potemkiп, 1993; 3. Ладыженская, Жукова, 1971; 4. Gradstai п, Vana, 1987; 5. Данные составителя.

Составитель: В.д. Бакалин.

Лофоз ия удлиненная
Lophozia elongata Steph.
2 а - вид с сокращающейся

Категория и статус:

ч исленностью, имеющий знач ительный ареал, в п ределах которого встре

чается сnорадически и с небольшой численностью nопуляций.
Краткая характеристика. Л истостебельный печеночник средних размеров. Растения бледно-зеленые, буроватые или жел
товато-зелен ые, п роизрастают обычно отдельными стебельками среди других мохообразных. Побеги
мм шир. Однодомные. Сnорофиты редко образуются . Выводковые п очки неизвестны.

0,5-3 см дл.

и

1-2,5

Печеноч ни ки
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Распространение. Горный вид с дизъюнктивным ареалом. В России известен из Мурманской обл. (зап. склон Хибинского

горного массива; басе. р. Йоконьга; устье р. nоной; о-ва Великий и Хедостров в Кандалакшском заливе Белого моря) (1,

2, 3),

нижнего течения р. Оби и Чукотского АО (северная оконечность Корякского нагорья)

Вне России встречается в Евроnе и Гренландии

{4).

( 4).

Особенности экологии и фитоценологии . Повсюду редок. встречаетсявнебольших количествах, ед11ничными nобегами
среди других мохообразных. Проюрастает во влажных моховых тундрах, как зональных (восток Кольского п-ова), так и гор·
ных (все остальные районы).
Численность. Вид известен из

6 местонахождений, численность

в которых составляет от

500 до 1000 экз.

Состояние локальных популяций . Вероятно, сокращается, что связано с сокращением соответствующих местообитаний
вида, с nодавлен н остью поло в ого размноже11ия, отсутствием спе ц иализирова нны х ор ганов веге т ативно го разм н оже ния и

разобщенностью популяций.
Лимитирующие факторы. Неизвестны, возможно, подавленность полового размножения.

Приняты е меры охраны. Был внесен в Красную кни гу РСФСР

{1988}. Включ ен в Красную книгу Мурманской обл . (2003).

Местообитание вида в Кандалакшском заливе Белого моря находится на территории Кандалакшского заповедн ика.
Необходимые меры охраны . Создание охраняемой территории любого ран га в Хибинском горном массиве и устье р.
По ной в Мурма н ской обл., поскольку эти местонахождения испытывают знач ительную рекреационную нагрузку (туризм и
рыболовство).
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации.

1.

Шляков, Константинова,1982;

2.

Шля ков,

1981;

З. Конста нти нова,

1997; 4.

Конста нтинова, 2000в.

Составитель: В.д. Бакалин.

Лофозия Переона
Lophozia perssonii Н. Buch et S.W. ArneH
Категория и статус:

3 в-

редкий вид, имеющий значительный ареа11, в предедах которого встречается сп орадически и

имеет узкую экодогическую n риуроченность (выходы известняков).

Краткая характеристика . Л истостебельный печен очник средних размеров. Растения бледно-зеленые, буроватые или бе
ловато-буроватые, в рыхлых чистых дерновинках или в смеси с другими мохообразным и. Побеги

0,2 - 1,0 см дл.

и

0,5- 1,0

мм шир. Двудомные. Сnорофиты редки. Выводковые n очки обычно развиты, расnодагаются на верхушках допастей верх
н их дистьев и в верхушках. п обегов.
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Распространение. Кальцефильный монтанн ы й вид с циркумполярн ы м ареалом. В России известен из Архан гельской

обл . (nинежский р-н), Республики Карелия (Лоухский р-н), Республики Коми (Усть-Цилемский р-н: Средний Ти ман), Мо
сковской обл. (Рузский р-н), Республики Алтай ( Курайский хр.), Ненецкого дО ( Большеземельекая тундра) (1).
Вне России известен из Европ ы, Гренландии (указание сомнительное) и с Аляски

(1).

Особенности экологии и фитоценологии. Встречается на территории России спорадически, но значительны ми по числу
особей популяциями. nовсюду приурочен к в ыходам известьсодержащих пород. за исключением Большеземельекай тун

дры, где найден на гл инистых обнажен иях, на местах с антропогенно нарушенн ы м нап очвенным покровом. Распростране·
н ие nриурочено к лесной зоне, реже встречается в тундрах.
Численность . В ид известен из шести местонахожде ний, в котор ых общая численность не превы ш ает

5000 экз.

Состояний локальнь1х популяций . Имеющиеся сведения позволяют предполагать, что их состоя ние не ухудшается, в одном
случае (Большеземельская тундра) вид п роизрастает в антропогенно-трансформированном местообитании, что позволяет
быть уверенным в его высокой адаптивной сп особности.
Лимитирующие факторьr. Сп ецифические экологические требования вида (выходы известковых пород).

Принятьrе мерЬI охранЬI. Местообитание в Архангельской обл. находится на территории nииежекого зап оведника.
НеобходимЬiе мерЬI охранЬI. Запрет разработки известняков в тех местах, где обнаружен этот вид.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации.

1.

Бакали н,

2005.

Составитель: В.д. Бакалин.

Семейство Маршанциевые

- Marchantiaceae

Бучеджия румынская

Bucegia romanica Radian
Категория и статус:

2-

вид сокращающийся в ч исленности.

Краткая характеристика. Слоевищн ый nеченочник средних размеров. Слоевища

0,8-5 см дл.

и

0,3-1

см шир., зел еные с

nypnypoвo окрашен н ыми краями, до интенсивно пурпуровых или пурпурово-бурых, с красно-бурой нижней поверхностью.
Двудомные. В России спорофиты не обнаруживались.

Печеноч ни ки
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Распространение. Базифильный арктомонтанный вид с дизъюнктивным ареалом. В России известен из Республики Саха

(Якутия) (низовья р. Лена) и Чукотского АО (о. В рангеля и северо-восток Чукотского л-ова).
Вне России известен из Евроnы, Аляски и за пада Канады

(1, 2).

Особенности экологии и фитоценологии. В Средней Европе вид ведет себя как кальцефил, н о российские местонахож
дения свидетельствуют скорее лиwь о факультативной базифидьности таксона. В Средней Европе представлен обычно по
пуляциями знач ительного размера, но в России обнаруживалея только в небольwих количествах.
Численность. В России известно три местонахождения.

Состояние локальных популяций. Конкретная информация отсутствует, но оч евидное общее сокращение ареала вида в
Азии, равно как и сокращение карбонатных тундрастеnных участков позволяет оценить состояние популяций как уязвимое.
Лимитирующие факторы. Возможно, специфические экологические требования вида.
Приняты е меры охраны. Охран яется в за п оведнике «Остров Вран геля».
Необходимые меры охраны. Образова н ие охраняемой территории любого ранга в район е местонахождений вида на Чу
котском л-ове и в нижнем теч ении р. Лена с целью охраны местообитакий вида.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации.

1.

Константинова, 2000в ;

2.

Шля ков,

1982.

Составитель: В .д . 6акалин.

Семейство Неотрихоколеевые

-

NeotrichocoLeaceae

Трихоколеопсис мешочковый

Trichocoleopsis sacculata (M;tt.) Okam.
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. имеющий зн ачительный общий ареал, северн ая часть которого находится на тер

ритории России .
Краткая характеристика. Дважды nеристоветвящийся обычно коричневый до коричневато-пурлурн ого двудомный пече
н очник, 0,5-2 см дл., с центральными облиственными стеблями 1-

2 мм wир., реснитчатыми

по краю 3-лоnёlстными листьями

с гладкой поверхностью, более крупными дорсальными лопастями и видоизмененными в меwочковидные вздутия- вен
тральн ы ми. Амфигастрии 2-лоластн ые с единичными ресничками по краям или цельнокрайные. Развивающийся споро

фит защищен целокаулом .
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Сем ейство П аллави чин и евые

Распространение. В России известен тол ько из двух местонахожден ий н а юге Приморского края - в заnоведнике «Ке

дровая nадь» и в Шкотавеком р-не на г. Криничной
Вне России встречается в Яnонии и Китае

(1).

(2, 3).

Особенности экологи и и фитоценологии. Произрастает в nоясе широколиствен но-хвойных лесов на камнях и скалах,
н еред к о с п лошным покрытием.

Ч ислен ность. Не известна.

Состояние локальных популяций. nоследний раз вид собирался в заn оведнике «Кедровая nадь>> в басе. р . Кедровая в

1976 г.

В ходе n олевых исследований в

2002

г. n овторно вид выявлен н е был, что, однако, может быть объяснено трудно

стью нахождения данного вида.

Лимитирующие факторы. Неясны.

П ринятые меры охраны. Вид включен в Перечень объектов ..., занесенных в Красную книгу Приморского края

(2002). Ме

стонахождения вида находятся на территории заnоведника «Кедровая nадЬ>>.

Н еобходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ций.
Возможность культи вирования. Не изучена.
Источники и нформации.

1. Гамбарян, 1992; 2. Schuster, 1983; 3. Piippo, 1990.

Составител ь: д.Д. Потёмкин .

Семейство Паллавичиниевые

-

PaLLaviciniaceae

Хапориантус одноопушенный

Hattorianthus erimonus (Mitt.) Okam.
Категория и статус: 3 д - редкий вид. имеющий ограниченный ареал, северная часть которого находится на территории России.

Краткая характеристика. Круnный зеленоватый двудом ны й слоевищный nеченочник,

2,5- 7 мм

шир. и

1- 8 см

дл., со сте

бельчаты м основанием и мощны м п росвечивающим и вы ступающим на дорсальной стороне среди нн ым ребром с двумя nро
водящими пучками, внезап но п ереходящим на большем п ротя жении в тон кие плоские и прозрачн ы е крылья слоевища .
Верхушка слоевища с отчетливыми длинными слизевыми вол осками на брюшной п оверхности, до

12 клеток дли н ой.

Распространение. В России известен только с юга Приморского края, где отмечался в nокровском, Шкотавеком и Чуrуев

ском р-нах

(1, 2, 3).

Печеноч ни ки
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Вне России встречается в Яnонии

(4).

Особенности экологии и фитоценологии. Гидромезофит, п роизрастающий на камнях с опадом и nочве вдоль скальн ых
обнажениИ речных террас под n ологом nа п оротника

Adiantum pedatum L. в

кедрово-широколиственных и широколи

ст в енно- nихтово - еловых лесах .

Численность. Литературные да нны е не содержат информации о численности; по устному сообщению В.А. Ба калина, вид
местами обилен.
Состояние локальных популяций. По-видимому, стабильное.
Лимитирующие факторы. Неясны.
Приняты е меры охраны. Вид включен в Перечень объектов ...• занесенных в Красную книгу Приморского края

(2002).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием n оnуля ций .
Возможность культивирования. Не изучена.
И сточники информации.

1. Гамбарян, 1992; 2. Лазарен ко. 1936; 3. Данные составителя; 4. l noue. 1976.

Составитель: д.Д . Потёмк ин.

Семейство Скапаниевые

- Scapaniaceae

Скапанияшариконосная

Scapania sphaerifera Buch etТuomik.
Категория и статус:

3а

- редкий вид. эндемик России .

Краткая характеристика. Листостебельны й nеч еночник. зеленый до коричневого. образующий рыхлые дернови н ки или
растущий единичными nобегами среди других мохообразных. Стебель nриnодымающийся,l-1,5 смдл .•

1,5-2(3) мм

шир.

Двудомный, известен с nермантиями (хр. Хамар-Дабан), но развиты е спорофиты неизвестны. Размножение поч ти ис
ключи тельно ве гета т ивное: практически всегда развиты желтова то-коричневые. преимущест венно шаровидные вывод 
ковые п очки .

Распространение. Вид оп исан с юго-запада Мурман ской обл. из ущ. Пюхякуру в басе. р. Кутса-йоки. притока р. Тумчи

2).

и это единствен ны й сбор из Евроnы. В Сибири был найден в Ресnублике Алтай, р. Кам га на Телецком озере

Красноярском крае, За nадный Саян, р. Мал. Голая

(5. 6);

Ресnублике Тыва, Восточный Саян, р. Кыды р-Орук

(7);

(1.
(3, 4); в

Иркутской

обл.: хр. Хамар-Дабан, р. Тальцы - левы й приток р. Снежная (8); Республике Бурятия, хр. Хамар -Дабан, р. Переемная (9-

10)

и Джергинском заповедн ике

(8);

Республике Саха (Якутия): хр. Орулган, р. Соболох-Мая н ; Западное Верхоянье, р. Ту-

Семейство Треуби евые

660

кулан и между устьями р. Алдан и р. Восточная Хандыга; Восточное Верхоя н ье, хр. Сунтар-Хаята, хр. Черского; хр. Токин
екий Становик; хр. Удокан

(11-12).

Особенности экологии и фитоценологии . Проюрастает в основном в горных районах, в лесном поясе, на тенистых ска
лах (преимущественно кислых п ород), на постоянно увлажняемом мел коземе в нишах каменных россыnей, на камнях, по
крытых мелкоземом nод nологом темнохвойных и смешан н ых лесов.
Численность. В больш11нстве вы явленных местонахождений вид был собра н по одному разу, часто лишь в виде п римеси.
СостоRние локальных поnул11ций. В Мурма нской обл., по-видимому, исчез- был найден в
1980-1990-х

rr.

1936

г., повторные поиски в

н е дали результата. В Сибири состояние популяций в целом удовлетворительное, но их малочисленность

делает вид уязвимым к действию случайных факторов.
Лимитирующие факторы. Неизвестны, но, возможно, отчасти nодавленность размножения сn орами.

Прин11тые меры охраны . Включен в Красные книги Мурманской обл.

{2003) и Республики Бурятия (2002). Занесен в Пе
{2003). Часть местонахождений находится на

реч ень объектов, подлежащих включению в Красную книгу Иркутской обл.

территориях заповедн иков: Алтайский, «Саяно-Шушенский», Байкальский, «Джергинский», в заказн ике «Сунтар-Хая та».
Необходимые меры охраны . Контроль за состоянием п опуля ций, а также п оиски возможн ых новых местонахождений .
Возможность кулыивировани11. Не изучена.

1. Шляков, 1981; 2. Konstantinova. Potemkin, 1994; З. Vana, 1991-1992; 4. Schuster, Konstantinova, 1996; 5. Ва 
1992; б. Konstantinova, Vasiljev, 1994; 7. Vana, Soldan, 1985; 8. Данные составителей; 9. Казановский, Потёмкин, 1995; 10. Каза ·
новский, 1996; 11. Софронова, 2000; 12. Софронова, Потёмкин, 2000.
И сточники и нфор мации .

сильев,

Состав ител и: Е. В. Софронова, А.Д. Потёмкин, С.Г. Каэановский.

Семейство Треубиевые

-

TreuЫaceae

Апотреубия Хортон
Apotreubla hortonae R.M. Schust. & Konstantinova
Категори11 и статус:
хождений

3д

- редкий вид с естественной низкой численностью nоnуляций. В мире известен из

3 местона

(1).

Кратка11 характеристика. Растен ия круnные (до б мм шир. и

40

мм дл.), интенсивно зеленого цвета; стебли простые или

нередко дихотомически разветвленные, мясистые, сnлющенные дорсивентрально, обычно nроизрастающие отдельными

Печеноч ни ки

ббl

стеблями на других мохообразных, в частности сфагнов ых мхах. Выводковые почки отсутствуют. Двудомн ые, однако муж
ские и женские растения произрастают вместе. Спорогоны известны только с Аляски

(1) .

Распространение. В России известен из одной точки в Тайм ырском дО Красноярского края (как ApotreuЬia попа

Inoue) (2):

горы Путорана, западны й берег оз. Капчук на высоте

За пределами России: Аляска, Брита нская Колумбия

50

Hatt. &

м н. ур.м.

(1)

Особенности экологии и фитоценологии. В сырых углублениях между валунами на сфагновых куртинах. В единствен н ом,
известном в России местонахождении собран дважды: на каменистом склоне горы, покрытом зарослями ольхи и листвен
ницы на сфагновой куртине и на сильно разложившейся гнилушке
Состояние локальных популяций.
посещалось

60 особей (2).
По обследованию 1984 г.

(2).

Численность. Численность популяции около

-удовлетворительные, впоследствии местонахождение не

(2).

Лимитирующие факторы. Вероятно климатические, местонахождение в России самое северное из известных в мире.
Принятые меры охраны. Един ственное в России местонахождение вида находится в охранной зоне Путаранекого запо
вед н ика.

Необходимые меры охраны. Обследование известного местонахождения вида, выделение ключевого участка со строгим
режимом охра ны , включая запрет коллекционирова ни я.

Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации.

1. Schuster, Konstantinova, 1995; 2. Жукова, 1986.

Составитель: Н.А. Константинова.
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Морские водоросли-макрофиты

Ч ЕРНОЕ И АЗОВСКОЕ МОРЯ РОССИИ
Зеленые водор осли

Семейство Сифонокладавые-

SiphonocLadaceae

Сифонокладус крохотный
Siphonocladus pusillus (С. Agardh ех KQ.tz; ng) Hauck
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающейся

в численности из-за разрушений местообитаний.

Краткая характеристика. Таллом одиночный или образует дерновинки со стелящимся основанием, состоящим из раз
ветвленных нитей. Эти нити имеют поперечные nерегородки и содержат хлороnласты. На концах нитей развиваются nри
соски с бахромчатыми краями. От нитей поднимаются вертикальные nобеги булавовидной или цилиндрической формы,

1-3 см д,п.

и около

1

мм толщ. Вертикадьн ые побеги горизонтальными или косыми nерегородками раздедены на небодь

шое чис11о сегментов, которые могут nрорастать в боковые ветви; чаще одноКJlеточные и короткие. Зооспоры иди аnла
носnоры развиваются в верхушечных или боковых сегментах

(1).

Распространение. В акватории России встречается только на Российском nобережье Черного моря (Кавказ) (1, 2).
Вне территории России встречается в Черном

(1, 3, 4),

Средиземном

(1, 3),

Красном морях

(5).

Особен ности экологии и фитоценологии. Произрастает на ракушечнике, в нижнем горизонте сублиторали на глубине 8-

12 м, иди

на таддомах

Cystoseira spp. на Гllуби не до 2 м (1).

Нижне-бореадьный вид

(1).

ббб

Семейство Ломентариевые

Численность. Нет данных.
Состояние локальных nоnуляций. Нет данных.

Лимитирующие факторы. Нет данных.
Примятые меры охраны. Нет да нных.

Необходимые меры охраны. Нет данных .
Возможности культивирования. Нет данных.
Источники информации.

1. Зинова, 1967; 2. Данн ые составителя; 3. Gallardo, Garret.a, Ribera et al., 1993; 4.

Калуг~tна-Гутни к,

1975; 5.

www.algaebase.org.
Составитель: д.д. Георгиев.

Красные водоросли
Семейство Ломентариевые

- Lomentariaceae

Ломентария сдавленная

Lomentaria compressa {Kutzing) Kylin
Категория и статус:

3д -

редкий вид, имеющий огра н иченный ареал, часть которого находится на акватории России.

Краткая характеристика. Слоевище до

2- 5 см дл.

и до 0,5 мм толщ., цили ндрическое, без nерегородок слегка местами су

женное, преимущественно в осн овании веточек. Растет небольшими, но густыми nуч очками. Главная ось прослеживается
до середи ны высоты слоевища. В верхней п оловине слоевище щиткаобразно расщепленное. Нижние ветви более длин н ые,
чем верхние. Ветви с n очти nеристо nоочередно, и н огда н есколько бесnорядочно расnоложенн ы ми веточками, немного
сдви нуты ми к вершине; конечные веточки булававидные с туnыми округлыми вершинами. На n оn еречном срезе внутрен

ний слой слоевища состоит из одного ряда nлотно соединенных клеток 25 - 55 мкм дл. и
разован двумя рядами рыхло расположенных клетоl(, клетки наружные около

ризоидальные нити

5-10 мкм дл.

и до

20 мкм толщ.

5

10- 25 мкм шир. Коравый слой об·
10- 12 мкм в диаметре;

мкм, внутренние

Сорусы со спорангиями развиваются преимуществен но в конеч ных ве

точках. Цистакарпы разбросаны п о всему слоевищу одиночные или по нескальку вместе, горлышко у цистакарпа слабо
развито

(1) .

Водоросли

бб7

Расnространение. В России встречается только в Черном море (Кавказ)
Севастопольский регион, Карадаг)

(1,3),

Средиземное море

(1, 2).

За пределами России- Украина (Крым

(1, 4).

Особенности экологии и фитоценологии: Проюрастает на каменистом грунте в верхней сублиторали (1, 2), встречается
осенью. Нижне-бореальный вид

(1).

Численность. Данные отсутствуют.

Состо11ние локальных nоnул11ций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Сокращение зоны фитали.
Прин11тые меры охраны. Не известны.

Необходимые меры охраны. Выявлять новые местонахождения вида.
Возможности культивировани11. Не выявлены.
Источники информации.

1. Зиноеа, 1967; 2. Данные составителя;

З . Миnьчакоеа,

2003; 4. www.algaebase.org.

Составитель: д.д. Гео рrи ев.

Семейство Филлофоравые

-

PhyLLophoraceae

Филлофора курчавая
Phyllophora crispa (Hudson) P.S. Dixon [= Phyllophora neNosa (А. Р. de Candolle) Greville]
Категори11 и статус:

2

а - вид. сокращающийся в численности в результате изменения условий существования.

Кратка11 характеристика. Слоевище образует кустики до

50 см

дл., основание состоит из стелящихся побегов или неболь

шой nодошвы с короткими ризоидальными разветвленными веточками, часто сливающимися в толстый базальный слой. От
основания nоднимаются вертикальные побеги, снабженные коротким, у самого основания цилиндрическим, а выше уnло
щенным стебельком, - он переходит в пластинчаrую часть слоевища. Пластина линейная, иногда линей но-овальная, с плот
н ой средин н ой полосой и тонкими курчавыми краями, обильно разветвленная. Новые пласти н ы возникают на поверхности
старой, чаще в верхней половине, на ребре. Очень редко наблюдается вильчатое деление . Длина отдельных пластин
ширина

1-2,7 см.

2-8 см,

На nоперечном срезе в средней части видно несколько рядовнебольших клеток с толстой стенкой, плотно

соединенных друг с другом и nостеnенно nереходящих в мелкоклеточны й коровый слой. Тетрасnорангии, сперматан гин и ци
стокарnы развиваются в нематециевидных шарообразных выростах, снабженных ножками н а nоверхности слоевища вдоль
обеих сторон ребра и вблизи краев пластины. Поверхность цистакарпов складчато-волнистая

(1).

Семейство Хордари евые
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Вид полиморфны й

(2, 3.4), может подвергаться сильны м адаптивным измен ениям с образованием стойких морфатип ов (4).
(1, 5), северная часть Российского побережья (1,
5, б) северо-западный район ( 1, 5).
За пределами России- Украи на {1, 5, 7), Румын и я, Турция {1, 5), Средиземное море {1, 8), Атлантическое nобережье Евроnы,
Балтийское море (8).
Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает на скалах, ракуwечно-галечном грунте, от О до 60 м глубины (1).
Нередко входит в группу дом ин ирующих видов в интервале rлубин от 10 до 25 м (б). Нижне-бореал ьны й вид (1).
Распространение. В России встречается только в Черном море: Кавказ

Численность. Нет данных.

Состояние локальных nоnуляций. Наблюдения 1999-2000 гг. в районе Голубой бухты, б. Ин ал, Юж. Озереевка п оказали,
что нижняя граница зарослей филлофоры поднялась в среднем до глубины

2 раза,

п ри общем падении запаса не менее чем в три раза

15- 18 м,

плотность зарослей снизилась в

1,5-

(9).

Лимитирующие факторы. Прозрачность воды. Внесение под старым названием, как Филлофора ребристая, в «Перечень
видов водных ресурсов, организация и регулирование промыwленного, любительского и спортивного рыб оловства, а также

охрана которых органами государственной власти субъектов Российской Федерации не осуществляется» (10).
Приняты е меры охраны. Не ювестны.
Необходимые меры охраны. Сохранение естественного состояния среды обитания.
Возможности культивировани11. Имеется опыт культивирования для Черного моря

(5).

И сточники информации.

1. Зинова, 1967; 2. Калуrина-Гутник. 1975; 3. Щаnова, 1954; 4. Максимова. Рыбников. 1993; 5. Биология Чер
номорск11х агарофитов: Phyl/ophoro nervoso (D.C.) Greville. 1993; б. Митясёва и др., 2003; 7. Мильчакова, 2003; 8. www.al9aebase.org; 9.
Максимова, Лучина, 2002; 10. П риказ~ 85 Министерства сельского хозяйства РФ от 18.05.2005.
Составитель: А .д. Георгиев.

Бурые водоросли
Семейство Хордарневые

- Chordariaceae

Стилофора нежная
Stilophora tenella (Esper) Р.С. Siiva [=Stilophora rhizoides
КатегорнА и статус:

2а -

рушения мест обитания.

(С .

Agardh) J. Agaгdh)

вид. сокращающийся в числен ности в результате изменения услов ий существования или раз

Водоросли
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Краткая характеристика: Слоевища

10-60

см дл., желто-бурое, цилиндрическое, обычно обильно разветвленные бесnоря

дочно или вильчато-дихотомически. Ветви плотные, внизу около

1 мм

толщиной, кверху nостеnенно становятся тонкими. Ко

нечные веточки nочти волосовидные. На поперечном срезе в центре видна небольшая полость или

4-5

клеток небольшой

величины, окруженных несколькими рядами круnных клеток. Наружный ряд состоит из мелких окрашенных клеток; от наруж
ного ряда отходит групnа парафиз с настоящими волосками и органами размножения. Парафизы nростые, неразветвленные ци

линдрические или кеглевидные, состоят из

4-7

клеток. Одноклеточные сnорангии грушевидные или обратно-яйцевидные,

сидячие, развиваются на основании nарафиз, с которыми образуют резко отграниченные сорусы. Многоклеточные сnорангии
однорядные цилиндрические или кеглевидные, отходят от клеток нижней части nарафиз, на ножках
Распространение. В акватории России встречается только в Черном море: Кавказ

(1),

За nределами России: Черное море- Украина (Крым)

(1,

побережье Евроnы и Северной Америки, Япония

Индийский океан (восточная Африка)

(1, 4),

(1).

Геленджикская бухта

(4).

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает на камнях, ракушечнике, талломах

Cystoseira spp.

верхней и нижней сублиторали на глубине

(1).

1-20

(2).

З), Румыния; Азовское море, Средиземное море, Атлантическое

м весной и летом. Широко-бореальный вид

Встречается в

Численность. Нет данных.

Состояние локальных популяций. Нет данных.
Лимитирующие факторы. Разрушение среды обитания вследствие хозяйственной деятельности человека.
Принятые меры охраны. Не известны.

Необходимые меры охраны. Сохранение естественного состояния среды обитания. Поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Имеются данные о возможности культивирования в лабораторных условиях.
Источники информации.

1.

Зинова,

1967; 2.

Митясёва и др.,

2003; 3.

Мильчакова,

2003; 4. www.algaebase.org.

Составитель: А.А. Георгиев.

СЕВЕРНЫЕ МОРЯ РОССИИ
Зеленые водоросли

Сем. Корнманниевые

-

Kornmanniaceae

Корнманния тонкокожистая
Kornmannia leptoderma (Kjellman) Bliding
Категория и статус:

3 г-

редкий вид, находящийся в пределах акватории России на границе распространения.

Краткая характеристика. Макроскоnическое слоевище до

15-20 см дл.,

однослойно nластинчатое, нежное, светло зеленое,

в нижней части узкотрубчатое, в верхней- из nластинчатых лоnастей с волнистыми краями, nаренхимного строения; клетки
мелкие,

5-11

мкм в диам. Зоосnоры

4-5

мкм дл., без глазка, образуются в клетках верхней части макроскопического слое

вища и выходят через округлое отверстие во внешней клеточной стенке. Развиваются или в новый спорофит или в га мета

фит. Жизненный цикл гетероморфный. Гаметофит микроскоnический в форме многослойного мелкоклеточного базальнаго
диска. Половой процесс- изогамия, nоловые растения однодомные. Жизненный цикл специфичен для nопуляций: для Ат

лантической nоnуляции характерно бесполое размножение, для тихоокеанской- бесnолое и nоловое

(7).

Распространение. В России имеет сравнительно ограниченный ареал, в Баренцевом и Белом морях находится на границе

расnространения. Баренцево море: губа Дальнезеленецкая

(1); Маточкин Шар (2). Белое море: Кандалакшский залив, губа
(1). Берингово море: Командорские о-ва (3, 4), Карагинский

Ругозерская, окр. Беломорской биологической станции МГУ
залив

(5, 6).

За nределами России встречается: Норвегия, Северное море, Южная Гренландия, Америка от Гудзонова nролива до Конне

ктикута, Яnония, Корея

(1, 2, 7).

Особенности экологии и фитоценологии. Высокобореальный североатлантическо-ледовитоморский вид. Характеризу
ется узкой экологической амnлитудой. Растет в защищенных от nрибоя местах (в кутах бухт) в среднем и нижнем горизонтах

пологой nесчано-каменистой литорали. Тиnичный эnифит на зостере, встречается на красных и бурых водорослях.
Численность. Не известна.

Состояние локальных популяций. Локальные nоnуляции малочисленные.

Лимитирующие факторы. Бытовое и хозяйственное загрязнение и связанное с ним заиление кутовыхучастков бухт, при
водящее к сокращению численности и исчезновению вида.

б70

Семейство Филлариевые

Принятые меры охраны. На Кома ндорских о-вах организова н природный заповедник, включающий п рибрежную мор
скую акваторию.

Необходимые меры охраны. Сохранение естественного состояния местообитаний вида. Поиск новых местонахождений
вида.

Возможность нультивировання. В п рироде н е изучен а, в лабораторн ых ус110виях проводят эксперименты с культурой
п ротопластов водоросли

(7).
1. Виноградова, 1974; 2. Kjellman, 1883; 3. Setivanova, Zhigadlova. 1997а; 4. Селиванова, Жигадловз. 2003; 5.
Клочкова, 1999; 6. Жигадлова. Селиванова, 2004; 7. www.algaebase.oгg.
Источники информации.

Составители: К.Л. Виноградова, Г.А. Белякова.

Бурые вод о росл и

Семейство Филлариевые-

PhyLLariaceae

Саккориза кожистая
Saccorhiza dermatodea (BacheLot de La PyLaie) J. Agardh
Категория и статус:

2 а-

вид. сокращающийся в численн ости в результате изменения условий существова ния или раз

рушения местообитания.

Краткая характеристика. Слоевище 0,5-1(4) м дл., пластинч атое, на стволике, прикрепляется к грунту небольшой подо·
швой. Пластина

5-25(50) см

шир., лентовидная или удлиненно овальная, цельная или рассеченная на верх:ушке, светло- или

темно-бурая, с ровной поверхностью, покрытой пучками волосков, расположенных в сnециальных углублениях- крипто
стомах, хорошо заметных на молодых слоевищах. Стволик округлый или плоский, тонкий или грубый. Размножение бесполое
и половое. Органы бесполого размножения- одногнездные спорангии формируются на поверхности пласти ны близ ее ос·
нования среди особых одноклеточных выростов- парафиз. Зооспоры с глазком. Гаметофиты микроскопические, в виде
стелющихся нитей, однодомные. П оловой процесс- оогамия (б).
Распространение. В России имеет ограниченный ареал. Баренцево море: побережье Кольского n-ова (Печен га, Кольский
залив, о. Кильдин, губа Териберка, губа Дальнезеленецкая. Семь островов); о. Колгуев
Белое море: о. Сосновец, Ча пома, Три острова, Соловецкие о- ва, о. Жижги н

(4).

(1, 2);

nобережье Новой Земли

(3).

Водоросли

б7 1

Вне территории России: Юж. Гренла ндия, Норвегия, Шпицберген, Северная Америка {б,
Особенности экологии и фитоценологии. Растет е сублиторали до

20 м

7).

глубины, п реимуществен но на глубине

3- 6 м

на

с каписто-каменистых грунтах в местах с пов ышенной гидроди нами кой - на мысах, открытых побережьях, в проливах с
сильны м течением. Приурочен к ассоциациям, образуемым видами

Laminaria и Alaria, в

которых как малочисленн ый вид.

играет подчиненную роль. Североатла нтическо-ледовитоморский вид.
Численность. Не известна.
Состояние локальных популяций. Известно более

10 местонахождений

вида. однако локальные попул1яции характери

зуются незначительными численностью и биомассой.
Лимитирующие факторы. Нарушение зарослей ламинариевых в результате естественных процессов заиления, а также
за г рязнения и пр ом ы сла .

Приняты е меры охраны. Вид внесен в Приложени е к Красной книге Ненецкого автономного округа (Перечен ь объектов
животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоя нию в природной среде)

{8).

Необходимые меры охраны. Соблюдение рационального промысла ламинариевых и создание заповедных акваторий.
Возможность культивирования. Изучалось развитие 8 культуре

{5).

Источники информации.

1. Зинова, 1914; 2. Дан ные составителя; З. Зинова,1928; 4. Зиновэ, 1929; 5.
7. Виноградова, 1995; 8. Приложеине к Красной кни ге Н е нецкого автоном ного округа, 2005.

Nortoп,1972; б. www.algaebase.oгg;

Составитель: К.Л. Виноградова.

ДАЛЬН ЕВОСТОЧНЫ Е МОРЯ РОССИИ

Зеленые водоросли

Семейство Дербезиевые -

Derbesiaceae

Дербезия мор ская
Derbesia marina
Категория и статус:

3г -

( Lyпg bye)

Solier

редкий вид. находящийся 8 n ределах акватории России на границе распространения.

Семей ство Дербез и евые
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Краткая характеристика. Сnорофит и гаметофит различаются внешне и имеют различные названия. Слоевище сnорофита

(De-

rbesia marina) оливковое или зеленое, нитчатое разветвленное, сифоновое, состоит из стелющихся и вертикальных нитей 14

см дл. Нити цилиндрические,

15-50 мкм

шир., nостеn енно суживаются к верхушке. Вертикальн ые нити сnутанные или

собранные в рыхлые пучки. Ветвление редкое, дихотомическое или боковое неуnорядоченное. В вегетативных ветвях и в ос
н овании сnоран гиев образуются особые nерегородки с n орой nосредине. Сn оран гии nочти шаровидные или яйцевидные, на
короткой ножке,

70- 85 х 100-150 мкм, образуются на месте конечных веточек, отделен ы от слоевища двойн ыми

nерегород

ками. Зоосnоры с венцом многоч исленных жгутиков на nереднем кон це. Сnорофит может себя восn роизводить.
Слоевище гаметофита

[Ha/icystis ovalis (Lyngbye) Aгeschoug] состоит из бесцветных нитей, стелющихся внутри субстрата и

отходящих от них вертикал ьно вверх, одного или нескольких nузыревидных образований, возвышающихся над субстратом .
Пузы ри шаровидн ы е или широко-грушевидн ые,

0,2-1,5 см

в диам., желто-зеленого цвета. Гаметофит может размножаться

вегетативно. Половое размножение доужгутиковы ми гаметам и, образующимися в верхней части nузырей . Мужские nузы ри
образуют коричиево-зелены е фертильные участки, женские- черно-зеленые. Правильная смена сnорофита и гамето
фита в жизнен ном цикле nроисходит не всегда

(1, 2).

Ра сnростра нение. Сn орофит обнаружен в Я nон ском море

{1) в

Приморском крае в заливе П етра Великого и в южном При

морье в бухте Кит, гаметофит- в Камчатской обл. у о. Медный (Командо рские о-ва)
ли н (м. Крильон) и о. Монерои

(3, 4), в

Сахалинской обл.: о. Саха

{1, 5).

Вне территории России широко расn ространен в троnических, субтроnических и теnлоумеренных водах Мирового океана.
Особенности экологии и фитоценологии. Растет в сублиторальной зоне на глубине до 10-20 м, на nесчано-илистых и ка
менистых грунтах в защищенных и открытых аэрируемых условиях. часто н а мидиях, губках и водорослях, преимущественн о
известковых. Иногда n оявляется в нижней литорали

{1, 6).

Бореально-троn ический, атлантическо-индо-nацифический вид.

Численность. Не известна, находки единичные.

Состояние локальных nоnуляций. Нет дан ных.
Лимитирующие факторы . Потребность в хорошей аэрации nрибрежных вод. разрушение среды обитания вследствие хо
зяйствен ной деятельности человека.
Принятые меры охраны.

На Командорских о-вах организован государственный nриродны й заnоведник, включающий

n рибрежную морскую акваторию. Вид включен в Красную книгу Камч атки со статусом угрожаемы й {б) .
Необходимые меры охраны. Сохранение естественного состояния среды обитания.
Возможность культивирования. Нет данных.
Источники информации.

5.

Клочкова,

1996;

1.

Виноградов<~,

1979; 2. www.algaebase.oгg;
2008.

б. Красная книга Камчатки,

Состав ител и : Л.П. Пе рестен ко. Г.д. Белякова.

З.

Selivanova, Zhigadlova, 1997а; 4.

Клочкова, Березовская,

1997;
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Красные водоросли
Семейство Анфельтиевые

- AhnfeLtiaceae

Анфельция равновершинная

Ahnfeltia fastigiata (Endlicher) Makienko
Категория и статус:

3 б-

редкий вид. имеющий значительный ареал, в пределах которого встречается сп орадически и с

н ебольшой числен ностью п опуляций.

Краткая характеристика. Макроскопическое слоевище (гаметофит) кустистое, жесткое, плотно-хрящеватое, цилиндриче
ское или сдавленное,

5-10 см дл., ветвится

п равильно дихотомически, прикрепляется подошвой. Ветви до

0,5-0,8 мм

шир.

Верхушки ветвей располагаются на одном уровне. Сердцевина многоосевая, состоит из плотно сомкнутых продольных

нитей, образованных узкими длинными толстостенными клетками, укорачивающимися к поверхности. Периферические
нити отходят радиально и образуют плотн о сомкнутую многослойную мелкоклеточную кору. Длин ные Кllетки сердцевины
через

5-10 см

прослаиваются мелкими клетками. Отношение ширины к длине клеток в сердцевине

1: 11-22.

Органы по

лового размножения- карпогоны-в нематециях, образующихся в результате наружного разрастания нитей коры. Слое
вище спорофита для видов Ahnfeltia корковидное в виде ба зального диска, состоит из плотно сомкнутых клеточных рядов.
На нем в нематециях развиваются тетраспорангии

(1,2).

Расnространение. В России найден у Камчатки в Авачинекой губе
ринга

(7)]

и у о. Кунашир у мыса Водопадный (Курильские о-ва)

п од названием Ahnfeltia plicata

(1, 3), на Командорских о-вах [о. Медны й (4- 6), о. Бе
(8), Сахалине, в Охотском и Японском МIОрях [чаще всего

(Hudson) Fries] (2, 9).

Вне России: nобережье Северной Америки (Аляска, Алеутские о-ва, Калифорния и др.) и у о. Чилоз (Чили), у nобережья

Яnонии (1, 10-12).
Особенности экологии и фитоценологии. Найден в сублиторальной зоне на камнях до глубины 4 м. Бореально-ноталь
ный nацифический вид.
Численность. Не известна.

Состояние локальных популяций. Поселения малочислен ные, находки единичные. В Авачинекой губе вид больше не
встречается, и, вероятно, его можно признать исчезнувшим из этой акватории

(2).

б74
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Лимитирующие факторы. Разрушение среды обитания в результате хозяйственно й деятельности человек; вылов вмести
с nромысловыми видами анфельции.
Принятые меры охраны . На Кома ндорских о-вах организован государственн ы й п риродны й заповедник, включающий
прибрежную морскую акваторию. Включена в Красную книгу Камчатки со статусом -уязвимый вид

(2).

Необходимые меры охраны. Сохранение естественного состо.яния местообита ний еида. Поиск новы х местонахождений
вида .

Возможность культивирования. Нет данных.

1. Перестен ко, 1994; 2. Красная книга Камчатки, 2008; 3. Клочкова, Березовская, 1997; 4. Селиванова, Жиг ад·
1997; 5. Selivanova, 1997Ь; 6. Selivanova, Zhigadlova, 1997Ь; 7. Селиванова, Жигадлова, 2003; 8. Селиванова, 2003; 9. Макиенко,
1970; 10. Maggs et al.. 1989; 11. lindstrom, 2006; 12. www.algaebase.oгg.
Источники информации.

л ова,

Составители: Л.П. Перестенко, Г.д. Белякова.

Семейство Церамиевые

- Ceramiaceae

Микрокладия бореальная
Microcladia borealis Ruprecht
Категория и статус: З г - редкий вид. находящийся

в пределах России на западной границе распространения.

Краткал характеристика. Слоевище кустистое, 5-7 см дл., в основании стелющееся, спутанное. Стелющиеся nобеги и ветви

360- 450 мкм шир., nрикрепляются ризоидами. Ветвление обычно в одной nлоскости, одностороннее, направленное к оси.
Ветви 250-380 мкм шир., расп олагаются веером. Ветви первых трех порядков отогнутые; конечные веточки щипцевидно
согнуты. Слоевище состоит из центральной крупноклеточной однорядной нити, nокрытой сплошной многорядной корой из

уменьшающихсяк поверхности клеток. Органы бесполого размножения, тетрасп орангии, рассеяны в коровом слое вето

чек nоследних 4 nорядков. Цистокарп, образование, nолучающееся в результате развития зиготы, шаровидный, с обверт
кой из листочков

(1).

Распространение. В акватории России вид известен только у Командорских о-вов

(1-10).

Вне России встречается в Северной Америке: Алеутские о-ва, тихоокеанское nобережье Аляски- Калифорния (Са н-Си
меон)

(12).

Водоросли
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Особенности экологии и фитоценологии . Бореальный пацифический вид. Про из растает в сублиторальной зоне. В ли·

торальной зоне растет на обширных плоских защищенн ых от прибоя рифовых платформах в среднем и на границе сред·
него и нижнего горизонтов литорали в мозаичных полидоминантных фитоценозах nреимуществен н о красных водорослей

Corol/ino pi/u/ifero + Mozzoel/o porksii + Odontho/io onnoe + Neorhodome/o oregono + U/vofenestroto и на открытых nрибойных
участках рифа с валунами в фитоцен озах Fucus evonescens + A/orio ongusto + Socchorino bongordiona (=Lominoria bongardiona). Эпифит на Coral/ina pilulifera и Pterosiphonia blpinnota (11).
Численность. Вид весьма редок.
Состояние локальных популяций. П оселения разрозненные, местами хорошо развитые.

Лимитирующие факторы. Разрушение среды обитания в результате хозяйственной деятельности человек. Чувствитель
н ость к загрязнению и nовышенная потребность в кислороде.
Примятые меры охраны. На Кома ндорских о-вах организован государственный п риродны й заповедник, включ ающий

п рибрежную морскую акваторию. Включена в Красную книгу Камчатки со статусом -угрожаемый вид

(2).

Необходимые меры охраны. Сохранение естественного состояния местообитакий вида.
Поиск новых местонахождений вида.
Возможность культивирования. Нет данных.

1. Перестенко, 1994; 2. Красная книга Камчатки, 2008; 3. Зинова, 1940; 4. Selivaпova,Zhigadlova, 1993; 5. Seli·
Zhigadlova, 1997Ь; 6. Selivanova, Zhigadlova, 1999; 7. Селиванова, Жигадлова, 2000; 8. Клочкова, Березовская, 1997; 9. Селива·
нова, Жиrадпова, 2003; 10. Писарева, 2004; 11. Перестен ко, 2001; 12. www.algaebase.org.
Источники информации.

vaпova,

Составители: Л.П. Перестенко, Г.д. Белякова.

Токидея пильчатая

Tokidaea serrata (Wynne)
Категория и статус:

3г -

Lindstrom et Wynne (= Boreothamnion serratum Wynne)

редкий вид, находящийся в пределах России на заnадной границе расn ространения .

Краткая характеристика. Слоевище кустистое, 2-6(12) см дл., толстонитевидное, обильно nоочередно разветвленное в одной

nлоскости, сдавленное, до 1 мм толщ. в главных nобегах, nрикреnляется nодошвой. Ветви из одного ряда клеток. Веточки
ограниченного роста образуют у верхнего конца клеток неоrраниченного роста мутовки. В мутовке

4 веточки

в двух разно

великих парах. Веточки мутовки густо сближено разветвленные. Боковые веточки, располагаясь вдоль ветвей, имеют зубч а
тый контур. Ветви неограниченного роста п окрыты плотной корой из ризоидообразных нитей, отходящих вниз от базальных

б7б
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клеток ветвей и веточек мутовки. Размножение п оловое и бесполое. На гаметофите заклады вается прокарп. При бесполом
размножении тетрасnорангии развиваются на веточках мутовки. Тетрасnоры расположен ы в углах тетраэдра

(1, 2).

Распространение. В России известен только у Командорских о-вов [о. Беринга (2-7)].
Вне России: Алеутские о-ва (Амчитка, Кириллов, Уналашка)

(1, 8).

Особенности экологии и фитоценологи и. Высокобореальный па цифический вид. Встречается в сублиторальной зоне,
н а глубинах

20, 30 м

на скалистом грунте.

Численность. Единичные находки .
Состоян ие локальных популяций. Нет данных.

Л имитирующие факторы. Малочисленность вида и разрушение среды обитания в результате хозяйственной деятельно
сти человек.

П ринятые меры охраны. На Кома ндорских о-вах организован государственный п риродны й заnоведник, включающий

п рибрежную морскую акваторию. Включен в Красную книгу Камчатки

(2).

Необходимые меры охраны. Сохранение естественной среды обитания вида.
Возможность культи ви рования. Нет данных.
Источники информации. 1. Перестенко, 1994; 2. Красная книга Камчатки, 2008; 3. Клочкова, Березовская, 1997; 4. Selivanova. Zhigadlova,
1993; 5. Selivanova, Zhigadlova, 1997Ь; б. Selivaпova, Zhigadlova, 1999; 7. Селиванова, Жиrадлова, 2003; 5. Wynne, 1980.

Составители: Л.П. Перестенко, Г. А. Белякова.

Семей ство Делессериевые -

DeLesseriaceae

Лаингия алеутская
Laingia aleutica Wynne [=Congregatocarpus aleuticus (Wynne) Wynne]
Категория и статус:

3 д-

редкий вид, имеющий огра н иченный ареал, часть которого находится на акватории России.

Краткая характеристика. Слоевище nластинчатое, nрикреnляется nодошвой. Пласти ны широкоова.льные nленчатые или
тонкокожистые, с возрастом разрывающиеся, 15-20 см дл.,

8-15 см

шир., имеют среднее ребро и боков ые жилки. Моло

дые nластины из двух слоев клеток, старые nластины трехслойные. Старые пластинки разрушаются до ребра и жилок, ко
торые становятся стволиком и боковы ми ветвями с молодыми пластинками. Ребро и жилки многослойные, до

2 мм

шир.,

Водоросли
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плоские, отч етливые. Органы пол ового размножения, кар погоны, закладываются в мелких треугольных листочках до
дл . и

260-385

мкм шир., рассеянн ых п о всей пласти не по одному или группами по

2- 3. Карпоспоры

1 мм

развиваются цепоч

ками. Органы бесnолого размножения, тетраспорангии, также рассеяны по всей nластине (1).
Распространение. В акватории России встречается только у Кома ндорских о-вов
За пределами России п роизрастает на Алеутских о-вах

(1 - 9).

(10).

Особенности экологии и фитоценологии. Высокобореальны й пацифический вид. Островной вид. всrречающийся на ска
листом грунте в сублиторал ьной зоне на глубине

18-20 м (9).

Численность. Малоч исленный вид.

Состояние локальных популя ций. Нет данных.
Лимитирующие факторы. Чувствительность к загрязнению и разрушение среды обитания вследствие хозяйственной дея
тельности чел о в е ка.

Принятые меры охраны. На Кома ндорских о-вах организован государственный n риродны й заповедн ик, включающий

п рибрежную морскую акваторию. Формально под охрану взяты все произрастающие здесь виды водорослей. Вид включен
в Красную книгу Камчатки

(2008).

Н еобходимые меры охраны. Сохранение естественного состояния среды обитания.
Возможность культивирования. Нет данных .
Источники информации.

1. Перестенко, 1994; 2. Красная книга Камчатки, 2008; 3. Клочкова, Березовская, 1997; 4. Селиванова. Жиг ад
1997; 5. Селиванова, Жигадлова, 2000; 6. Se\ivanova. Zhigad\ova, 1993; 7. Selivanova, Zhigadlova, 1997Ь; 8. Selivanova, Zhigadlova,
1999; 9. Селиванова, Жигадлова, 2003; 10. Wynne. 1970.

лова,

Составители: Л.П. П ерестенко, Г.А. Белякова.

Мембраноптера диморфная
Membranoptera d;morpha Gardner
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. в России находится на заn адной границе ареала.

Краткая характеристика. Слоевище nлоское,
дошвой. Ветви линейные, до

10

412 см дл.,

неnраsильно nоочередно разветвленное. Прикреnляется по

мм шир., из одного слоя клето к, с це н тральным многослойн ы м ребром и боков ыми

жилками, мел коресн итчатым и мел коволнисты м кра ем, суживаются к верхушке. Поверхность ветвей гладкая или

круп носкладчатая, складки идут от ребра. Пролификации, выросты на слоевище, мелкие и крупные, вырастают преи
муществен но у ребра. Пластина с возрастом разрушается. и тогда ребро nриобретает вид стволика и ветвей, из ко-

Семейство Делессери евые
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торых развиваются nролификации. Орга н ы бесnолого размножения, тетрасn орангии, рассеян ы п о пластине между
жилками

(1, 2).

Распространение. В акватории России встречается у Курильских о-вов (Чиринкотан, Шиашкотан) (2), Камчатки: Коман
дорские о-ва

(2,

З,

5, 7), Камчатский

залив

(4, 6), Авачинекий

залив

(5).

Вне России: о-ва Прибы110ва, Алеутские: Амчитка (США), Британская Колумби11 (Канада)- Калифорни11 (США)

(2).

Особенности экологии и фитоценологии. Бореальный пацифический вид. Произрастает в нижнем горизонте литорали
и сублиторали (сборы с глубин

5- 25 м)

на скалистом грунте и как эnифит на других водорослях.

Числен ность. Вид nредставлен единичными находками.

Состояние локальных популяци й . П олагают, что вид постеn енно исчезает из флоры восточной Камчатки и Командор

(2).

Лимитирующие факторы. Малочисленность и чувствительность к загрязнению.
П риняты е меры охраны. Вид встречается на Командорских о-вах и южной части Камчатского залива, где организованы
государственные заповедники (Командорский и Кроноцкий), включающие nрибрежную морскую акваторию. Вид включен
в Красную кн игу Камчатки

(2}.

Необходимые меры охраны. Сохранение естественной среды обитания.
Возможность культиви рования. Нет данных.
Источники информации.
Березовская,

1. Gardner, 1926; 2. Перестенко, 1994; 3. Перестенко, 1988; 4. Красная кни га Камчатки, 2008; 5. Клочкова,
1997; 6. Жигадлова, 2006; 7. Селиванова, Жигадлова, 2003.

Составители: Л.П. Перестенко, Г.А. Белякова.

Мембраноптера густоразветвленная

Membranoptera multiramosa Gardner
Категория и статус:

3 б, г- редкий

вид. встречается спорадически и с небольшой числен н остью попул11ций, в России на

ходитс/1 на западной границе ареала.

Краткая характеристика. Слоевище плоское,

3- 5 см дл., сближено n оочередно разветвленное, состоит из нескольких nо

бегов и имеет вид розетки. Ветви из одного слоя клеток, с централ ьн ы м многослойным хорошо вы раженным ребром ибо
ковыми жилками, короткие,

1-4 мм

шир., линейные, до широколанцетовидных. Край ветвей гладкий, или круnнозубчатый,

или реснитчатый, мелковолнистый. Боковые жилки обильно прорастают в веточки следующего nорядка или образуют зубцы
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и реснички, создавая поочередное, почти перистое ветвление. Тетраспорангин рассеяны вдоль ребра и жилок. Цистакарп ы

27-36 х 45-63 мкм

развиваются на среднем ребре

(1, 2, 3).

Распространение. В акватории России встречается на Курильских (Симушир) и Командорских

екой губе

(2, 3, 5, 6}

о-вах, Авачин

(4).

Вне России: тихоокеанское побережье США от Вашингтона до Калифорнии

(3}.

Особенности экологии и фитоценологии. Бореальны й интерзональны й, п ацифический вид. Произрастает в нижнем го
ризонте литорали в защищенных расщелинах и в сублиторали до глубины

10 м, а также как эп ифит на других водорослях.

Ч исленность. Вид представлен единичными находками.

Состояние локальных популяций. Не известно
Лимитирующие факторы. Чувствительность к загрязнению.
Принятые меры охраны. На Кома ндорских о-вах организован государственный п риродный заповедник, включающий

п рибрежную морскую акваторию. Вид включен в Красную книгу Камчатки

(4).

Необходимые меры охраны. Сохранение естественной среды обитания.
Возможность культивирования. Нет данных.
Источники информации.
Бе резовская,

1997;

1. Gardner, 1926; 2. Зинова, 1965; 3.
2003 .

Л ерестен ко.

1994; 4.

Красная кни га Камчатки,

2008; 5.

Клочк ова,

б. Селива н ова, Жигадлова,

Составители: Л.Л. П е ресте нко, Г.А . Беляков а .

Неохолмезия японская
Neoholmesia japonica (Okamura) Mikami
Категория и статус:

3 д-

редкий вид, имеющий огра н иченный ареал, часть которого находится в акватории России.

Краткая характеристика. Сnоевище плоское, прикрепляется подошвой, состоит из разветвnенного стволика

1,5- 7 см AJ1.

и развивающихся на н ем nластин. Ветеnение от края. Пnастины тонкокожистые, кашта н ового цвета, с выnуклым ребром, с
боковыми жиnками иnи без них,

7-11 см AJ1., 1-3

см шир.,

0,13-0,23

мм тоnщ., ланцетовидные, овальные иnи язычкавид

ные с округnой верхушкой иnи ромбовидные с острой оттянутой верхушкой. Край гладкий иnи с меnкими выростами, nро

лификациями, и микроскоnическими зубцами или ресничками. Пластины многослойные, состоящие из коры и сердцевины.
С возрастом nластины становятся выемчатыми, лоnастными. Тетрасnоран гин рассеяны по nластине, исключая основание.
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Цистакарпы овал ьные, расп олагаются в нижней части поверхностных п ролификаций, растущих пучками ил и групп ами.

Растение многолетнее, растет не менее

3 вегетаций (1, 2}.

Распространение. В России встречается на материковом побережье Японского моря (бухта Светлая, мь.1 с Сайон), у Саха·
ли на (Татарский пролив: Дуэ,

(3), г.

Горно3аводск

(3),

noc.

Ман гидай

(3), мысы

Мун ай

(3), Рогатый (3), Надежды (3), Хокуй (3), Виндис (3), Майделя
(2).

п ос. Мгач и; 3алив ы Анива, Терп ения), в акватории о. Кунашир

Вне России: о· ва Хоккайдо, Хонсю.

Особенности экологии и фитоценологии. Низкобореальный пацифический приазиатский вид. Субл иторальная зона, на
глубине

6-25 м

в местах с повышенной гидроди нами кой- у открытого побережья, на мысах.

Численность. Нет данн ых.

Состояние локальных популяций. Локальные малочисл енные n оселения. На южн ых Курилах встречается на глубине до

23-30 м.
Лимитирующие факторы. Обитает в промысл овых районах и оказывается в виде прилова. Разрушение ~:реды обитан ия в
результате хозяйственно й деятельности человека.

Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Сахалинской обл . (4).
Необходимые меры охраны. Сохранение естественного состояния местообитаний вида.
Возможность культивирования. Нет данных.
И сточники информации.

1. Mikami, 1972; 2.

Перестенко,

1994; 3.

Клочкова,

1996; 4.

Красная книга С3халинской обЛJасrи,

2005.

Составители : Л.П. Перестенко, Г. д. Бел якова.

Нинбургия пролиферирующая
Nienburgia prolifera Wynne
Категория и статус:

3 д-

редкий вид, имеющий огра н иченный ареал, часть которого находится в акватории России.

Краткая характеристика . Слоевище плоское, обильно разветвленное, полностью многослойное, имеющее кору и сердцевину,
п рикреnляется лоnастной nодош вой, обил ьно прорастающей ризоидами и столона ми. Пластины
кл иновидные или клиновидные,

1- 7 мм

6-12(18) см дл .. линейно·

шир., зубчатые по краю, без ребра и жилок. пролиферирующие. Зубцы двусторонне

nоочередн ые, нереrулярно чередуются по одной сторон е с ветвями. И меет бесnолое и nоловое размножение. Групп ы спо·
рангиев образуют удлиненные, неnравильной форм ы nятна, расположенные ближе к краю пластины . Цистокарnы

1,2 мм

п оперечн ике, выпуклые, с валикаобразным перистомом (околоустьем), редко рассеяны по обеим ее поверхностям

(2).

в
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Расnространение. В акватории России встречается только у Командорских о-вов
Вне России: Алеутские о-ва

(2-7).

(1).

Особенности экологии и фитоценологии. Высокобореальный пацифический видснебольшим островным ареалом. П ро
израстает на скалистом грунте в сублиторали на глубине

18- 20 м.

Численность. Находки единич ные.

Состо11ние локальных попул11ций. Не известно.
Лимитирующие факторы. Чувствительность к антропогенному за грязнению морской воды.
Прин11тые меры охраны. На Командорских о-вах организован государственный п риродный заnоведник, включ ающий

прибрежную морскую акваторию. Вид включен в Красную книгу Камчатки (7).
Необходимые меры охраны. Сохранение естественного состояния местообитаний вида.
Возможность культивировани11. Нет данных.
Источники информации. 1. Wynne, 1970; 2. Перестенко, 1994; З. Селиванова, Жигад11ова, 2000; 4. Селиванова, Жи гадлова, 1997; 5. Selivanova,Zhigadlova, 1997Ь; б. Клочкова, Березовская, 1997; 7. Красная книга Камчатки, 2008.
Составители: Л.П. Перестенко, Г.д. Белякова.

Пантонейра Юргенса

Pontoneurojuergensii (J. Agardh) Kylin
Категори11 и статус:

3 д-

редкий вид, ~-tмеющий огра ниченный ареал, часть которого находится в акватории России.

Кратка11 характеристика. Слоевище хрящеватое, н еправильно поочередно, перисто, пучковато разветвлен ное, без види
мого осевого побега, 10-40 см дл., многослойное, имеющее сердцевину и кору. Ветви 1-4-го порядков, линейные, с rлад
к~-tми краям и, к верхушке расширяющиеся, извилистые,

1- 3 мм

шир., до0,7-0,8 мм толщ. Веточки nоследних

2-3 nорядков

мелкие, узкие, до мелкозубчатых. расnолагаются неnравильно перисто, односторонне и nучками. Имеет бесnолое и поло
вое размножение. Тетрасnорангин закладываются в веточках п оследних п орядков по обе стороны от центральной клеточ
ной оси. Цистакарпы с выступающим перистомом (околоустьем), располагаются п о средней линии веточек. Карпаспоры
развиваются цепочками

(2,

б}.

Расnространение. В nределах морской акватории России встречается в Беринговом море: Карагинский и Олюторский залив

3, 4), залив Озерный бухта Дежнева (б); у Командорских о-вов (3); в Камчатском заливе (5); Охотском море (о. Ионы) (2).

(2,

б82
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Вне России: о-ва Алеутские, Прибылава

(1, 2).

Особенности экологии н фитоценологии. Высокобореальный пацифический вид. Проюрастает в сублиторали на глу

бине 5-15 м на водорослях Neoptilota asplenioides, Tha/assiophyllum c/athrus и др.
Ч исленность. Не слишком велика, хотя ареал довольн о обширен.
Состояние локальных nоnуляций. На Командорах- единичные находки, в сборах из Берингова моря 11редставлена до
статочным количеством экземпляров, чаще всего стерильных {4).
Лимитирующие факторы. Чувствительность к орган ическому загрязнению.
Примятые меры охраны. Вид встречается на Командорских о-вах и южной части Камчатского залива, где организованы

государственные заnоведники (Командорский и Кроноцкий), включающие прибрежную морскую акваторию. Охраняется
двухкилометровая nрибрежная зона Кара ги нского залива (о. Карагинский с 1974 г.- заказник). Вид включен в Красную
книгу Камчатки {б) .
Необходимые меры охраны. Сохранен ие естественной среды обитания, кедопущение бескон трольного промысла водо
рослей у о. Карагинский, который может невосnолнимо разрушить растительные сообщества (б).
Возможность культивирования. Нет данных.
Источники информации.
гадлова,

2006; 6.

1. Wynne, 1970; 2. Перестенко, 1994; 3.
2008.

Клочкова, Березовская,

1997; 4.

Жигадлова, Селиванова,

2004; 5. Жи·

Красная книга Камчатки,

Составитепи: Л.П. Перестенко, Г. д. Белякова.

Константинея морская роза

Constantinea rosa-marina (S.G. Gmelin) Postels et Ruprecht
Категория н статус:

2 а- вид, сокращающийся

в численности в результате изменения условий существования.

Краткая характеристика. Слоевище развивается как щиткавидная nластина на дискавидной nодошве. Молодые nластины
округлые, каштанового цвета, тонкие,

4-11 см в диам., с небольшим

возвышением в центре, на верхушке которого появля

ется новая nластина, n ервоначально имеющая вид розетки. Старые пластины темно-каштановые, nлотные. радиально рас
сеченные на неравные лопасти-секторы. Многолетнее слоевище состоит из стволика, n ронзающего несколько округлых
пластин или увенчанного лишь одной пластиной. Стволик неправильно nоочередно, мутовчато разветвленный, кольчатый,

2-4 мм

в диам. Слоевище из многих слоев клеток, имеет сердцевину и кору. Органы размножения развиваются на верхней

пластине. Тетрасnорангин образуют nятна на нижней, органы полового размножения- на верхней ее поверхности {1-4).

Водоросли

б83

Распространение. В акватории России встречается у о. Сахалин (к югу от м. Кузнецова, зал. Терпения, у м. Попова)

(5),

Ку

рил ьских о-вов (Кунаш ир - П арамушир), Командорских о-вое, юго-восточн ой Ка мчатки (Авач ин ский залив), северо-за
падной Камчатки

(6- 8).

В не России: о. Хоккайдо; США: о-ва Алеутские, П рибылова, Шумаги на, Кадьяк, Баранова, зал. Принс-Вил1ьям .
Особенности экологии и фитоценологии. Бореальный пацифический вид. имеющий большой, п реи мущественно остров
ной ареал с небольшой численностью n оnуляций. Произрастает в ниж н ем горизонте л иторали и в субл иторали до глуби ны

20 м, п реимущественно

на скал истом грун те в открытых местообитаниях.

Ч ислен ность. Вид nредставлен единичными находками.

Состояние локальных популя ций. У о-вов Медны й и Беринга в выбросах встреч ается более массово, чем у берегов юго
восточной Камчатки, на побережье о. Бери нга выходи т в нижн ий горизонт литорал и, отмечается как обы чный вид

(7, 8).

Л имитирующие факторы. Обитает в п ромысловых зонах и оказывается в виде прилова п ри заготовках .
П ри нятые меры охраны. На Кома ндорских о- вах организован государственн ы й n риродны й заповедн ик, включающий

n рибрежную морскую акваторию . Вид вкл юч ен как уязвимый в Красную книгу Сахал инской обл.

(10)

и в Приложекие

I

Красной книги Камч атки (сnисок водорослей, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в nриродной среде н а тер
ритори и Камчатки)

(9).

Необходимые меры охраны. Сохранение естественной среды обитания.
Возможн ость культнви рованюt. Нет данных.
Источни ки информации.
ская, 2001;

1. Змнова. 1940; 2.lindstrom, 1980; З.lindstrom. 1981; 4. Перестенко, 1994; 5. Клочкова, 1996; б. Клочкова, Березов
7. Селиванова. ЖиrаАЛова. 2003; 8. Писарева, 2004; 9. Красная книга Камчатки, 2008; 10. Красная книга Сахалин( кой области, 2005.

Составители : Л.n. Перестенко, Г.А. Белякова.

Семейство Гелидиевые

- GeLidiaceae

Гелидиум и зящный
Gelidium elegans Kutzing
Категория н статус:

3 г- редкий вид. имеющий

Краткая характеристика. Слоевище кустистое,

значительны й общий ареал, в России растет на северной границе ареала .

4-5 см AJ1.,

мя гкохря щеватое, от основания до верши н ы равномерно пооче

редно или суnротивно разветвлен ное. Ветвинеограниченного роста до

2 мм

шир. Широкие ветви плоские или уnлощен ные,

узкие ветви - вал ьковатые. Веточки ограниченного роста шиловидные, неразветвлен ные или разветвленные, перисто рас-

б84

Семейство Гиrартиновые

положенные. Слоевище многоосевое, состо1п из большого числа разветвленных клеточных нитей, образующих сердцевину и
кору. Ризоидообразные нити развиты в сердцевине, встречаются во внутренней коре. Сп орангии в овальных субаnикальных

сорусах (пятнах), расnолагающихся по 1(2) на веточке. Верхушки спорангиеносных веточек острые. Цистакарпы развиваются
на мелких веточках 0,5-0,6 мм дл. и

0,2-0,025 мм

шир.; веточки с тупой или острой верхушкой

(1, 2).

Распространение. В акватории России встречается в Я п онском море: Амурский залив, м. Де-Фриза

(2).

Вне России: Желтое, Японское моря, о-ва Японские, Рюкю, Тайва нь.

Особенности экологии и фитоценологии. Бореально-тропический интерзональный, субтропич еский, па цифический п риа
зиатский вид. Найден в литоральной зоне на камнях и устрицах.

Численность. Вид представлен единичными находками.
Состояние локальных популяций. Не изучено.
Лимитирующие факторы. Разрушение среды обита н ия вследстви е хозяйственной деятельности человека.
Принятые меры охраны. Внесен в Перечень объектов растительн ого и животного мира, занесенных в Красную кн игу При

морского края (3).
Необходимые меры охраны. Сохранение естественной среды обитания.
Возможность культивирования. Нет данных.
Источники информации .

1. Okamuгa, 1934; 2. Перестен ко, 1994; 3. Перечень объектов растительного и животноrо мира, занесенных в

Красную книгу Приморского края, 2002.
Составитель: Л.П. Перестенко.

Сем е й ств о Гига ртиновы е

- Gigartinaceae

М азелл а ли стапл одн ая
Mazzaella phyllocarpa (Postels et Ruprecht) Perestenko
Категория и статус: 1 - вид. находящейся nод угрозой исчезновения.

Краткая характеристика . Слоевище плоское, линейно- или широклиновидное, неп равильно дихотомически или пальчато

разветвленное, хрящеватое, фиолетово карминового цвета, nрикрепляется nодошвой. Ветви последнего порядка клино·
видные, широколанцетовидные или овальные,

0,5-3

см шир.,

0,22 - 0,35

мм толщ., с округлым или rородчатым верхним

краем. Слоевище многоосевое, состоит из многоклеточных нитей, образующих сердцевину и кору. Органы размн ожения рас
сеяны по пластине. Тетраспорангии в сорусах (групnах). Сорусы мелкие, неп равильн ой формы, сливающиеся. Органы по-
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лового разм ножен ия развиваются в сердцевине и на границе с коровым слоем. Мол одые цистакарпы мелкие, сфериче·

ские, зрел ые - круп ны е, упл ощенные,

1- 4 мм

в попереч нике

(1, 3}.

Распространение. В акватории России встречается: Берин гово море (м. Африка, зал ивы Корфа
рагинский

(12}, о.

Карагинский

(11)),

Командорские о-ва

Татарский прол ив, побережье Яnонского моря

(2, 8, 10),

(3, 12),. Ол юторский, Ка·
(5, 9),

восточная и заnадная Камчатка, о. Пара муш ир

(4, 13).

Вне России : Алеутские о-ва.

Особенности экологии и фитоценологии. В ысокобореальный пацифический вид. представлен малочисленн ы ми популя
ция ми. У берегов Камч атки встречается в лужах среднего горизонта литоральн ой зоны и в субл иторалt>ной зоне на глу

бине 5-8 м на скалистом с камнями и n еском г рунте. На Командорских о-вах растет в нижнем горизонте литорал и на
плоских рифах в лужах и в сублиторали .
Ч исленность. Нет дан ных.

Состоян ие локальных nопуляций. Популяции малочисленные. Но для литорали и сублиторали о. Беринrа отмечается как
обычный вид

(8, 10}, в акватории

побережья Японского моря и Татарском прол иве как часто встречающийся

(4}.

Л имитирующие факторы. Чувствительность к загрязн ению и обитан ие в n ромысл овых зонах (оказывается в качестве
n рил ова} .
Принятые меры охраны. Вид встречается на Командорских о-вах и южной части Камчатского зал ива, где организован ы

rocy·

дарственные заповедники {Командорский и Кроноцкий}, включающие прибрежную морскую акваторию. Внесен в Красную
книгу Сахалинской обл.

(13).

Н еобходимые меры охран ы. Сохранение естественной среды обитания.
Возможн ость культивирования. Нет данных.
Источники информации.

1. Зинова. 1962; 2. Перестенко, 1967; 3. Перестенко, 1994; 4. Клочкова. 1996; 5. Клочкова. Березовская, 1997;
2001; 7. Селиванова, Жигадлова, 2000; 8. Selivanova. Zhigadlova, 1997Ь; 9. Жигадпова. 2006; 10. Селиванова.Жи
гадлова. 2003; 11. Жигадлова. Селиванова, 2004; 12. Klochkova,1998; 13. Красная книга Сахалинской области, 2005.

б. Клочкова. Березовская,

Составители: Л.П. Перестенко, Г.д. Белякова.

Семейство Халимениевые

- HaLymeniaceae

Халимения заостренная
Halymenia acuminata {Holmes) J. Agardh (= Grateloupia acuminata Holmes)
Категория и статус:

3в

- редкий вид. имеющий узкую экологи ческую приуроченность.

'
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Краткая характеристика. Сл оевище пл оское, узколан цетовидное,

6-20 см

дл.,

2-8 мм

шир., вильчато разветвленное или

неразветвленное на вершине, перисто пролиферирующее по краю, мя гкохрящеватое, темно-пурпурное, п рикрепляется по

дошвой. П ролификации (выросты) узколан цетовидные, линейные, от нескольких миллиметров до 10 см дл . и более. Слое
вище многоосевое, состоит многочисленных разветвл енных и переплетенн ых нитей, образующих сердцевину и кору.
Звездчатые клетки на границе коры и сердцевины и в сердцевине, обычно прозрачны е. Органы размножен ия рассеяны по
пластине. Крестообразн о разделенные тетраспорангии

20-45 мкм.

Расnространение. Встречается на материковом побережье Японского моря (зал. Петра Вел икого- бух. Рудная Приста нь)

(1).

В Сахалинской обл. обитает в Охотском и Японском морях (о . Сахалин, южные Курильские о-ва)

(2, 3).

Вне России: Японские о-ва (Садо, Хонсю), Филиппины, Индонезия.
Особенности экологии и фитоценологии. Низкобореально-субтроп ический, пацифический приазиатской вид. Нижний го
ризонт литорал и и верхняя сублитораль, на скалистом и каменистом грунтах в открытых местообитаниях. на глубинах до

2 м.

Численность. Вид п редставлен единичными находками.

Состояние локальных nоnуляций. Не изучено.

Лимитирующие факторы. Разрозненность небольших nоnуляций и nоnадание в nрилов nри заготовках.
Приняты е меры охраны. Включен в Красную книгу Сахалинской обл. (3).
Необходимые меры охраны. Сохра нение естественной среды обитания.
Возможность культивирования. Нет данных.
Источники информации.

1. Перестен ко, 1994; 2.

К!lочкова,

1996; З.

Красная книга Сахали нской области.

2005.

Составитель: Л . П. Пе р естен ко.

Семейство Пальмарневые

- PaLmariaceae

Галосакциан прочный

Halosacdon firmum (PosteLs et Ruprecht) Kutzing
Категория и статус:

3 б-

редкий вид. имеющий знач ительный ареал, в пределах которого встречается сn орадически и с

небольшой числен ностью nоnуляций.

Краткая характеристика. Слоевище от узко- до широколанцетовидного, с округлой верхушкой, узколан цетовидным осно
ванием и короткой ножкой, неразветвленное,

10-12 см дл ..

кожистое, уплощенное или nлоское, с толсты м, плотным срос-

Водоросли
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шимся краем, с небольшой центральной полостью или с п олостью в объеме слоевища, пролиферирующее, прикрепляется
п одошвой. Слоевище состоит из крупных клеток сердцевины, покрытых мелкими клетками коры. Тетраспорангии разви·

ваются в локальных разрастаниях коровых нитей (нематециях) (1).
Распространение. В акватории России встречается у о-вов Сахалин (м. Беллинсгаузена, средняя часть акватории), Ку
рильских, Командорских, юго-восточной и зап адной Камчатки, в Беринговом море (заливы Олюторский, Корфа, Карагин
ский, Лаврентия), Охотском море (северное и западное прибрежье)
Вне России: Японские о-ва: Хоккайдо; Аляска: зал. Принс-Вильям

(1-11).

(1).

Особенности экологии и фитоценологии. Высокобореальный пацифический вид. Встречается в литоральной зоне, пред

почитает пологие скалистые платформы и камни, в лужах. Найден в сублиторальной зоне на глубине 4 м. Вид - индика
тор чистоты воды

(11).

Численность. Вид встречается спорадически Численность популяций небольшая.
Состояние локальных популяций. Не изучено.
Лимитирующие факторы. Разрушение среды обитания вследствие хозяйственной деятельности человека (при заготов
ках промысловых водорослей).
Принятые меры охраны. Вид произрастает на Командорских о-вах и в Кроноцком заливе, где организованы госу
дарственные заповедники, включающие прибрежную морскую акваторию . Вид включен в Красную книгу Сахалинской
обл.

(11)

и Приложение

1 Красной

книги Камчатки

(10).

Необходимые меры охраны. Сохранение естественной среды обитания.
Возможность культивирования. Нет данных.
Источники информации. 1. Перестенко, 1994; 2. Клочкова, Березовская,1997; 3. Клочкова, Березовская, 2001; 4. Селиванова, Жиrадлова,
2003; 5. Жиrадлова, 2006; б. Клочкова и др .. 2004; 7. Жиrадлова, Селиванова, 2004; 8. Клочкова,1999; 9. Klochkova,1998; 10. Красная книга
Камчатки. 2008; 11. Красная к ни га Сахалинской области, 2005.
Составители: Л.П. Перестенко, Г.д. Белякова.

Пальмария четковидная

Palmana moniliformis (Biinova et А. Zinova) Perestenko
Категория и статус:
моря.

2 а- вид, сокращающийся

в численности в результате разрушения местообитаний, эндем Охотского
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Семейство Петроцелиевые

Краткая характеристика. Слоевище пластинчатое, широкоовальное, грубопленчатое или тонкокожистое, п ролиферирую
щее п о краю, nрикреnляется nодошвой на коротком nлоском ствол ике. Пролификации 1-2-го nорядков, широкоовальные,
с широким округлым основанием или овальные удли ненные с клиновид ны м основанием и коротким nлоским стволиком .

Пласти на и пролификации

5- 9,5

см шир. и

13- 16 см

дл. Обычно nролификации круnнее nластины. Слоевище состоит из

крупных клеток сердцевины, покрытых мелкими клетками коры. Тетраспорангин развиваются в локальных разраста н иях
коры

-

в небольших неправильн ой формы сорусах, сливающихся и приобретающих ажурный вид наnодобие морской

п ены.

Расnространение. Охотское море: губы Пенжинская, Гижиги нская, Матуга, Тауйская, бух. Ге ртнера, заливы Алекса ндры,
Екатерины, о. Ионы, о. Птич ий

(3, 4}.

Особенности экологии и фитоценологии. Высокобореальны й, nацифический приазиатский вид. В сублиторальной зоне
на глубине

2-8 м

на каменистом грунте у открытых и полузащищен ных берегов.

Численность. Встречается спорадически, с небольшой чиспен н остью популяци й.
Состояние локальных nопуляций. Не известно.

Л имитирующие факторы. Разрушение среды обитания вспедствие хозяйственной деятельности человека.
Приняты е меры охраны. Не ювестны.
Необходимые меры охраны. Сохранение естественной среды обитания.
Возможность культивирования. Нет данных.
Источники информации. 1. 61\инова.Зино&а,

1967; 2.

Перестенко,

1994; З.

Емельяно&а.

2004; 4.

Кllочко&а. береэо&ская,

1997.

Составители: Л.П. П ерестенко, Г.д . Белякова.

Сем Петроцелиевые-

PetroceLidaceae

М астокарпус с сосочкам и

Mastocarpus papillatus (С. Agardh) Kutzi ng
Категория и статус:

2 а-

вид. сокращающийся в численности в результате разрушения местообитаний, в пределах Рос

сии находится на зап адной гра н ице ареала.

Краткая характеристика. Слоевище плоское, хрящеватое, nрикреnляется подошвой, от которой вырастает несколько по
бегов. Побеги

4-7

см дл.,

1-5

раз дихотомически разветвленные, в основании спивового цвета, светлеющие в верхн ей

Водоросли

части. Ветви

0,7-1
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0,6-2

см шир., клиновидные, равномерно и густо п окрытые мелкими сосочками, папиллами,

0,6-1,3

мм шир.,

мм вые. Край без пап илл. Слоевище многоосевое, образовано плотно сомкнутыми разветвленными клеточн ы ми ни

тями, слагающими сердцеви ну и наружный слой - кору

(3).

Распространение. В акватории России встречается у Командорских о-вое

(3, 4).

Вне России: о-ва Алеутские (Ун алашка), Шума ги на, заливы Кукаt<, Уяt<, Якутат, (итха, сев. Вашингтон- Пунrта Баха (Баха Ка
лифорния); Чили

(1-3).

Особенности экологии и фитоценологии. Бореально-нотальны й nацифический вид. Найден на о. Медном в среднем го
ризонте литорали на гребне рифа в бух. Корабельной. В 18-м веке был собран П. Палласом на Камчатке.
Численность. Вид представлен единичными находками.
Состоян ие локальных популяций. Не известно.
Лимитирующие факторы. Разрушение среды обита н ия вс11едствие хозяйственной деятельности че110века.
Принятые меры охраны. На Командорских о-вах организован государственный п риродны й заповедн ик, включ ающий

п рибрежную морскую акваторию.

Необходимые меры охраны. Сохранение естественной среды обитания.
Возможность культивирования. Нет данных.
Источники информации.

1. Abbott 1972; 2. Abbott

Holleпberg,

1976; 3.

Перестенко,

1994; 4. Клочкова, Березовская, 1997.

Составитель: Л .П. Перестенко.

Семейство Родомеловые

- Rhodomeiaceae

Берингиелла губастая

Beringiel/o lobloso M.J. Wynne
Категория и статус:

3 д-

редкий вид, имеющий ограниченный ареал, часть которого находится в акватории России.

Краткая характе ристика. Слоевище кустистое, обильно разветвленное,

(3)- 6-10- (до 14) см дл., от коричиево-красного

до темно-пурпурного цвета. Ветви нитевидные. Осевой побег в основании до 1 мм ширины. Слоевище полисифонное, со
стоит из центральной клеточной нити, каждая клетка которой окружена

4- 5 перицентральными

(околоцеНJтральными) клет

ками, каждая из которых делится поп ереч ной перегородкой, при этом верхняя клетка сохра н яет соеди нение с клеткой

центральной клеточной нити. Перицентральные клетки делятся, образуя вокруг центральной н ити коровую псевдопарен-
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Семейство Арешугиевые

х~мную обвертку, становясь незаметными. Тетраспора н г~~ развиваются сериями по 4-б на веточках двух последних по
рядков. Цистокарпы кувш~нч атые,

345-380 мкм

шир.,

570-600 мкм

вые., закладываются у верхушек ветвей

Распространение. В акватории России встречается только у Командорских о-вов

Вне Росс~и: Алеутские о-ва

(1, 9).

{2-9).

{1).

Особениости экологии и фитоценологии. Бореальный ~нтерзональный, пацифический вид. Произрастает в сублито
ральной зоне, на глубине

15-30 м

на скалистом грунте. На Командорах чаще встречается на литорали.

Численность. Вид представлен единичными находками.
Состоян ие локальных популя ций. Не известно.

Лимитирующие факторы. Чувствительность к загрязнению

(9).

Принятые меры охраны. На Кома ндорских о-вах орган~эован государственный пр~родный эаповедhi~К. включающий
п рибрежную морскую акваторию. Вид включен в Красную кн~гу Камчатки

{9).

Необходимые меры охраны. Сохранение естественной среды обитания.
Возможность культивирования. Нет данных.
Источники информации.

1997;
книга Камчатки, 2008.
ков.а, Березовская,

1. Wynne, 1980; 2. Selivanova, Zhigadlova, 1993; 3. Selivanova, Zhigadlova, 1997Ь; 4. Перестенко, 1994; 5. Клоч
1997; 7. Selivaпova, Zhigadlova, 1999; 8. Селиванова, Жигадлов.а, 2003; 9. Красная

б. Селиванова, Жигадлова,

Составители: Л.П. Перестенко, Г.д. Белякова.

Семейство Арешугиевые

- Areschougiaceae

Опунтиеллаукрашенная

Opuntiella ornata (PosteLs et Ruprecht) Zinova
Категория и статус:

3 б-

редкий вид, имеющий значительный ареал, в пределах которого встречается .сп орадически и с

небольшой численностью.

Краткая характери стика. Слоевище пластинчатое. Пластины сидячие, разветвленные, яйцевидной, клиновидной и не
правильной формы, мясистые, карминово-фиолетовые,

10-15 см в поперечнике, до 0,5-0,9 мм толщ.,

по краю и поверхно

сти прорастающие в папиллы (сосочки) и nластины различной величины: краевые nластины до размеров материнской,

Водоросли
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п оверхностные до

1 см в

п оперечнике. Слоевище многоосе вое, состоит из переплетенных разветвленных клеточных нитей,

образующих сердцевину и кору. В коровом слое развиваются крупные светопреломляющие железистые клетки. Гонимоб

ласты образуются в сердцевине слоевища и слегка выступают над его поверхностью.
Ра спространение. В акватории России встречается на Камчатке: Авачинекая губа, заливы Корфа
лихова, о-ва Караги н ский (З,

8),

Командорс1<ие

(1,

б,

7), юго-западная

Камчатка

(3, 8), Олюторский,

Ше

(5).

Вне России: Сев. Америка: зал. Якутат-Британская Колумбия.
Особенности экологии и фитоценологии. Высокобореальный пацифический вид. Сублиторальная зона

(8, 12 м),

в ниж

нем горизонте литоральной зоны на скалистом грунте с песком и камнями и в лужах в открытых и прибойных местообита
ниях.

Численность. Вид представлен единичными находками.
Состояние локальных популяций. Не известно. В сублиторали и литорали о. Бери нга отмечается 1<ак обычный вид (б,

7).

Лимитирующие факторы. Разрушение среды обита ния вследствие хозяйственной деятельности человека.
Принятые меры охраны. На Командорских о-вах организован государственн ы й п риродн ы й заповедник, включ ающий

прибрежную морскую акваторию. Вид включен в nриложение I Красной книги Камчатки (9).
Необходимые меры охраны. Сохранение естественной среды обитания.
Возможность культивирования. Нет данных.
Источники информации.
зовская,

1997;
чатки, 2008.

1. Зинова, 1972; 2. Перестенко, 1976; 3. Перестен ко, 1994; 4. Селиванова, ЖигаД/Iова, 2000; 5. Клочкова, Бере
2003; 7. Selivanova, Zhigadlova, 1997Ь; 8. ЖиrаД/Iова, Селиванова, 2004; 9. Красная книrа Кам

б. Селиванова, ЖиrаД/Iова,

Составители: Л.П. П е ресте нко, Г.д. Беляков а .

Бурые во до росл и

Семейство Щаповиевые
Щаповия бичевидная
Stschapovia flagellaris z;nova
Категория и статус: З а

-

редкий узкоареальный эндеми1<.

- Stschapoviaceae
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Семейство Ламинариевые

КраТJ<ая характеристика. Слоевище до

25 см дл., 0,3-0,5(1,5) мм

толщ., неразветвленное, Ц11линдрическое, в верхней части

с полостью, в нижней части с уrолщением веретеновидной формы, прикрепляется корковидн ой подошвой. Нижняя уrолщен
н ая часть слоевища

15- 25 мм дл., до 1(2,5) мм толщ., резко отграничена вверху и постепенно суживается

к стеблевидному ос

нованию. Сердцевина состоит из продольных рядов длин н о-цилиндрических клеток, в уrолщенной части окружен ных
п родол ьными рядами более коротких и широких клеток. Кора однорядная, образована слоем плотно расположенных четы
рехугольных, с поверхности продольно вытянуrых клеток. В уrолщенной части кора состоит из крупных столбчатых слегка рас
ширенных вверху клеток с уrолщенными наружн ыми стенками . С поверхности клетки многоугол ьные, расположены без особого
порядка

(1, 2, 3). Клетки содержат много дискавидных хлоропластов без пиреноидов.

П оловой п роцесс оогамный

Распространение. Встреч ается в акватории Дальнего Востока- в Татарском проливе
материковом побережье Я понского моря до мыса Поворотного на юге

(2)

и у о. Монеран

(4);

(3, 5).

а также на

(4).

Особенности экологии и фитоценологи и. Низкобореальный тихоокеанский приазиатский вид. Растет в условиях полу
защищен н ой литорали на камнях.
Численность. Вид представлен единичными находка ми.

Состояние локальных популя ций. Не известно.

Лимитирующие факторы. Разрушение среды обита н ия вследствие хозяйственной деятельности человека.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книrу Сахалинской обл.

(4).

Необходимые меры охраны. Сохра нение естественной среды обитания.
Возможность культивирования. Нет данных.
Источники информации.]. Зиноsа,

1954; 2. Клочкова, 1996; З.Kawai, Sasaki, 2004; 4.

Красная книга Сахалинской области,

2005; 5. www.

algaebase.org.
Состав итель: Л.П. Перестенко.

Семейство Ламинариевые-

Laminariaceae

Циматере волокнистая

Cymathere fibrosa Nagai
Категория и статус:

3 а-

редкий вид, эндеми к Курильских островов.

Краткая характеристика. Слоевище до

3- 3,5

м дл.,

5-18 см

шир., желтовато-коричневое, оливково-корич невое, состоит

из пластины, стволика и риэоидов на его конце. Пластина линейная, линейно-эллиптическая, цельная, постепенно сужи-

Водоросли
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вается к обоим концам, от узкокли н овидной до ширококли н овидной в основании, тонкая, мя гкая, утолщенная и вогнутая
в нижней средней части, с двумя nродольными n араллельными ребрами-складками по обе сторон ы средней линии. Ство
лик цилиндрический, уnлощенный вверху,

4- 17 см

дл. Слизистые каналы и лакуны в пластине, стволике и ризоидах име

ются или отсутствуют. Сорусы сnорангиев развиваются на вогнутой, н ижней стороне пластины и имеют вид двух полос по
обе стороны средней линии

(1, 2).

Распространение. Встречается в Сахалинской области в акватории Курильских о-вое: от о. Итуруп с охотаморской стороны
на север до о. Парамушир

(3).

Особенности экологии и фитоценологии . Бореальный интерзональн ый, п ацифический приазиатский вид. В сублито
ральной зоне на глубине

1- 17- (20)

м на скалистом с россыпями камней, каменистом и каменисто-песчаном грунте.

Численность. Часто доминирует в сублиторали .
Состояние локальных поnуляций. В Сахалинской обл. является одним из промысловых видов бурых водорослей . Запасы
в nрибрежной зоне Итуруп превышают

30 тыс. т. (3).

Лимитирующие факторы. Разрушение среды обитания вследствие хозяйственной деятельности человека. Поnадание

под именем Cymathaere ribraza в «Перечень водных биологических ресурсов, организация и регулирование nромышленного,
любительского и сnортивного рыболовства, а также охрана которых органами государственной власти субъектов Россий
ской федерации не осуществляется»

(4).

Принять• е меры охраны. Занесен в Красную книгу Сахалинской обл.

(3).

Необходимые меры охраны. Сохранение естественной среды обитания и необходимость контроля за состоя н ием n опу
ля ций и объемом добычи в местах nромысла.
Возможность культивирования. Нет данных.
Источники информации.

1. Nagai, 1940; 2.

Петров,

1973; 3.

Красная книга Сахалинской области,

2005; 4.

сельс ко го хозяйстваРФ от 18.05.2005.

Состав ители: Л. П. Перестенко. Г.д. Белякова.

Семейство Костариевые

- Costariaceae

Коступария курильская

Costularia kurilensis Ju. Petrov et I. Gussarova
Категория и статус:

3 а- редкий

вид. эндемик Курильских островов.

Приказ

N! 85

Ми нистерства
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Краткая характеристика. С11оевище состоит из nластины, короткого ство11ика
диам . nластина зе11еновато-бура я, до

20- 30 см

вые.,

40-43

см шир.,

0,6- 6 см дл.

1 мм толщ.,

и небо11ьшой подошвы

1-2 см

в

вееровидная, с малоч исленными отвер

стиями, большим числом ребер, в основании черная, нескол ько раз сnирально скруч енная. Характерная особенность - на
личие витка, nредстав11яющего собой след от разрушенного края пластины, расnоложен ного по спирали вдоль черешка .
Ребра рельефные, неравн ой толщи ны, веерообразно расходящиеся, разветвленные. В nоверхностном слое n11астины на
б11юдаются друзы кристаллов. Криnтостом ы (сnециальные углубления на nоверхности с nучками волосков). слизистые ка
налы и лакуны в n11астине отсутствуют. Рост nластины вставочн ы й . Водоросль многолетняя . Анатомич еское строен ие
дорсивентральное. С дорсальн ой стороны пластины слой меристодермы толще, чем на вентральной, коровые клетки вытя

нутые, со слизистым утолщен ием наружных стен ок. Сnорангии на n оверхности пластины расnоложены nятнами

(1, 2).

Распространение. В акватории России встречается то11ько у Курильских о-вов : о. Симуш ир (у входа в бух. Броутон, у бух.
Малая)

(1-5), о.

Янкича (у входа в бухту)

(5), о.

nарамушир (южное охотаморское nобережье)

(5).

Особен ности экологии и фитоценологии. Бореальный интерзональный, nа цифический nриазиатский вид. Встречается в
сублиторальной зоне, на глубине

15-27 м

на скалистом грунте (одна из важнейших экол огических характеристик вида 

п риуроченность к нижней границе фитали)

(2).

Численность. Вид nредставлен единичными находками.
Состояние локальных популя ций. Не известно.
Лимитирующие факторы. В целом не выявлены.

Приняты е меры охраны. Занесен в Красную кн игу Сахалинской обл.

(6).

Необходимые меры охраны. Сохранение естественной среды обитания.
Возможность культивирования. Нет данных.
Источники информации.
родников,

2006; б.

1.

Гусарова, Петров,

1970; 2.

Гусарова,

1975; 3. Зинова и др., 1980; 4.

Гусарова. Семки н,

1986; 5.

Клочкова, Ого

Красная книга Сахалинской области, 2005.

Составители: Л.П. Перестенко. Г.д. Белякова.

Филлариелла охотская

Phyllariella ochotensis Ju. Petrov et V. Vouhinskaya (auct. non. = Phyllaria dermatadea (De la Pyl.) Le Jolis)
Категория и статус:

3 а -редкий

вид. эндемик Охотского моря.

Краткая характеристика. Слоевище состоит из пластины и стволика с nодошвой на конце. nластина до

1 м дл .. 11 см шир ..

гладкая, ланцетовидная или линейная, с клиновидным основа н ием, без ребра и отверстий, иногда с п родольными разры-
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вами, темно-бурая или светло-желтая, с криптостомами на поверхности. Стволик тонкий, округлый, до

13,5 см дл.

Подош ва

небольшая, округлая. Для более надежного сцеnления с субстратом черешки соседних растений перепл етаются и форми

руют как бы едины й тяж. каждая нить которого сцеплена с субстратом . Слизистые каналы и лакуны в пластине и ствол и ке
отсутствуют. Сорусы спорангиев развиваются по всей nластине с обеих сторон, за исключением края

(1, 4).

Распространение. В акватории России встречается в Охотском море: Камч атка, Гижигин ская губа, заливы Тугурский, Уль
банский, Николая, Екатери ны, Шелихова, Шантарекие о-ва

(5).

Вне России : о-ва Прибылова (б).

Chordaria jlagel/iformis,
Tichacorpus crinitus и Holosoccion microsporum и в сублиторали в фитоценозах, слагаемых Cystoseira crossipes и Socchorina gurjonovoe (~ Laminario gvljonovoe) на глубине 2- 9 м на каменистом с гал ькой, гравием и песком грунте.
Особенности экологи и и фитоценологи и. В н ижнем гор и зонте литорали в фитоценозах. слагаемых

Численность. Нет дан ных.

Состоян ие локальных популя ций. В литорали о. П тичий является массовым видом ламина риевых водорослей, иногда
образует чистые заросли

(4)

Л имитирующие факторы. Разрушение среды обитания вследствие хозяйственной деятельности человека.
П ри няты е меры охраны. Не ювестны.
Н еобходимые меры охраны. Сохранение естественной среды обитания.
Возможность культиви рования. Нет данных.
И сточники информации.
резовская, 1997; б.

1. Петров, 8озжинская. 1966; 2. Перестенко, 1993; 3.
Li ndstrom, 2006.

Перестенко.

1996; 4.

Емелья нова.

2004; 5.

Клочкова, Бе·

Со ста в ители: Л . П. П е ресте нко, Г.А. Белякова .

Семейство Лессонмевые

Псевдолессония ламинариеподобная

- Lessoniaceae
( =Лессония ламинариеподобная)

Pseudolessonia laminarioides (Postels et Ruprecht) G.Y. Cho, N.G. Klochkova,
T.N. Krupnova et Воо (= Lessonio iominorioides Postels et Ru precht)
Категория и статус:

3а

- редкий вид. эндемик Охотского моря.

Краткая характеристика. Молодое слоевище состоит из пластины, неразветвленного ствол ика и ризоидов, которы ми оно

п рикрепляется к грунту. По мере роста пластина расщепляется на две. Щель закладывается между стволиком и пласти ной.

Семейство Ламинариевые

696

Бифуркация (расщеnление) вновь образовавшихся nластин и стволика nроисходит многократно, в результате чего стволик
многократно ветвится. Первые

4-6

вавшееся слоевище достигает

3

(до

50)

ветвлений дихотомические, затем ветвление становится дихоnодиальным. Сформиро

м длиной и состоит из многочисленных линейных или линейно-ланцетовидных nластин

на ветвях дихотомически разветвленного стволика. Пластины морщинистые,

0,2-2,8

м дл.,

5-33

см шир.,

0.46-0,85

мм толщ. Слизистые каналы в nластине.

Распространение. Встречается no всему nобережью Охотского моря и у Шантарских о-во в (1, 2, 4).

Особенности экологии и фитоценологии. Высокобореальный тихоокеанский nриазиатский вид. В сублиторальной зоне
до глубины

5-6,

иногда до 9 м, на скалистых, каменистых, nесчаных с камнями, галькой, щебенкой грунтах. На мысах nод

нимается в нижний горизонт литоральной зоны. Как nравило, участвует в сложении nолидоминантных фитоценозов в ка

честве кондоминанта в формации

Pseudolessonia laminarioides +Alaria marginata + Laminaria spsp. + Cystoseira crassipes.

Численность. Нет данных.

Состояние локальных популяций. У о. Птичий образует массовые заросли. Особи отличаются меньшими размерами, чем
nредставители материкового nобережья Охотского моря (длина не nревышает

0,8-1,2

м, а ширина nластин-

Лимитирующие факторы. Разрушение среды обитания вследствие хозяйственной деятельности человека.
Принятые меры охраны. Не известны.

Необходимые меры охраны. Сохранение естественной среды обитания.
Возможность культивирования. Нет данных.
Источники информации.

1.

Перестен ко,

Составитель: Л.П. Перестенко.

1993; 2.

Перестен ко,

1996; 3.

Емельянова,

2004; 4. Cho et al., 2006.

6-8

см)

(3).

Водоросли

б97

ПРЕСНОВОДНЫЕ ВОДОРОСЛИ- МАКРОФИТЫ
Зеленые водоросли

Семейство Харовые

- Characeae

Хара нитевидная
Chara fi/iformis Hertzsch (= Chara jubata д . Br.; Chara tyzenhausii Gorski)
Категория и статус:

3б -

редкий вид, имеющий знач ительный ареал, в пределах которого встречается сп орадически и с

н ебольшой численностью популя ций.

1

•,.

'

Краткая характеристика. Слоевище однодомное, тонкое, слабо ветвящееся, до 40 см вые .. часто инкрустировано. Венчик

П рилистников двурядн ый. Стеблевая кора двух полосная. Шипы одиночные, слабо развитые, округлые, отчетливые на мо·
лодых междоузлиях. Листья очень короткие, изогнуты е, п о

6- 8 в

мутовке. Оогонии nочrи шаровидные или эллипсоидные,

сильно инкрустирован ные. Оосnоры темно-каштаново-бурые до почти ч ерных с 11- 14 выдающимися ребрами .
Расnространение. На территории России встречается в западных районах Псковской обл .
За пределами нашей страны п роизрастает в Белоруссии

(4), Литве, Зап адной

Европе

(1, 2), в
(1, 2, 5).

Башкортоста не

Особенности экологии и фитоценологии . Растет в пресных стоячих водоемах.
Численность. Встречается редко.
Состояние локальных популяций. Не известно.
Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния местообита н ия.
Принятые меры охраны. Занесена в Красную книгу республ ики Башкортостан

(3).

Необходимые меры охраны. Поддержание чистоты воды, выявление новых местон ахождений вида.

(3).

Семейство Харовые
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Возможность культивирования. Поддерживается в коллекциях культур за рубежом
И сточники информации.
Баwкортостан,

2002; 4.

1.

(1, 2).
1982; 2. Голлербак, Паламар-Мордвинцева, 1991; 3.
Беларусь, 2001.5. Schmidtetal., 1996.

Голлербак, Красавина,

Красная книга Ресnублики

Красная книга Ресnублики

Составитель: Г.А. Белякова.

Хара щетинистая

Chara strigosa А. Br.
Категория и статус.

3е

- редкий еид. имеющий узкую экологическую n риуроченность.

Краткая характеристика. Слоееище одн одомное, до

25

см вые .• редко больше, часто сильно и нкрустировано. При силь

ном разрастании образует еойлочно спута нны е п оросли. На протяжении стебля междоузлия равновеликие. Ветви дора
стают до вершины главного стебля. Венчик прилисткикое двурядны й. Стеблевая кора правильно или неправильно
двухполосная. Шипы хорошо развитые, цилиндрические, на концах заостренн ые. Л истья тверды е, прямые, до

5- 7 в

1 см

дл ., по

мутовке. Оогонии широкоэлли псоидные или яй цевидные. Ооспоры черные, с 8- 12 слабо выдающимися ребрами.

Распространение. На территории России встречается в Карелии (Кончезерские озера), Лени н градской обл. (оз. Врево,
Лужского р-на), на Южном Урале, на Каеказе

(1, 2).
(1, 2), Западная

За пределами России: Белоруссия, Прибалтика

Европа, Северная Африка

(3}.

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает в п ресных, преимущественно холодноводных минерализован ных

водоемах (общая минерализация до 8000 мr/л) (3} .
Численность. Встречается редко.
Состоя н не локальных nопуляций. Не известн о.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая ам плитуда еида. Ухудшен ие состояния местообитаний.
Приняты е меры охраны. Охраняется в Ч еременецком заказнике, занесена в Красную книгу природы Ленинградской обл.

(2000}.
Необходимые меры охраны. Поддержание чистоты воды, выявление новых местонахождений вида .
Возможность культивирования. Не изучена.
Источники информации.
Ленинградской области.

1.
2000.

Составитель: Г.А. Белякова.

Голлерба><, Красавина,

1982; 2.

Голлербах, Паламар-Мордвинцева,

1991;

З. Красная книга nрироды
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Красные водоросли
Семейство Батрахоспермовые

- Batrachospermaceae

Сиродотия шведская
Sirodotia suedca Kyiin
Категория и статус. З б- редкий вид. имеющий значительный ареал, в пределах которого встречается сп орадически и с
н ебольшой числен ностью популяций.

Краткая характеристика. Слоевище умеренно слизистое, от

2 до 8 см

дл., голубовато-зеленое, иногда ржаво-красное.

Ветвление более или менее обильное. Ветви почти цилиндрические. Мутовки маленькие. Волоски многочисленные или
отсутствуют. Карпоспорангии яйцевидные или грушевидные

(1, б}.

Распространение. На территории России встречается в Карелии: р. Падма
За пределами нашей страны п ромэрастает в Латвии, Вели кобрита нии

(8),

(1-4),

Приморском крае

(5-7).

Швеции, Австрали и и Новой Зеландии

(9).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет только в п ресных водах, в проточ ных водах и озерах.
Численность. Не известна.
Состояние локальных популяций. Не известно.

Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния местообитания, не выносит органического загрязнения.
Принятые меры охраны. Внесена в перечень объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу
Приморского края

(5}.

Необходимые меры охраны. Поддержание чистоты воды, выявление н овых местонахождений вида.
Возможность культивирования. Вид отмечен в ряде зарубежных коллекций культур водорослей
Источники информации.

1. Виноградова и др., 1980; 2. Разнообразие биоты Карелии ..., 2003; 3. Комулайиен и др., 2006; 4. Комулайнеи
2005; S. Перечень объектов растительного и животного мира, занесенн ых в Красную книгу При".орского края, 2002; 6. Медведева.
1987а; 7. Медведева, 19876; 8. Sheath, Sherwoo, 2002; 9. www.algaebase.org.
и др.,

Составитель: Г.д. Белякова.
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Семейство Леманеевые

- Lemaneaceae

Леманея судетская

Lemanea sudetica Kutzing
Категория и статус:

3д -

редкий вид, имеющий ограниченный ареал, часть которого находится на территории России.

Краткая характеристика. Слоевище трубчатое, без оформленной ножки, от 2 до 9 см дл., до 1 мм шир., скудно разветв
ленное, жесткое, имеет бамбукаобразный вид. В основании жесткое, тем но-бурого цвета, вверху мягкое оливково-зеленое.
Узлы несильна выступающие. Бугорки (собран ные в групnы сnерматанrии) бесnорядочно расnоложены на слоевище.
Распространение. На территории России встречается в европейской части
За пределами России отмеч али в Северной Америке

(2), в Западной

Евроnе

(1).
(3, 4).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет только в n ресных водах, в nотоках.

Численность. Вид известен по нескольким гербарным сборам и литературным указаниям.
Состоян ие локальных популяций. Не изучено.
Лимитирующие факторы. Ухудшение состояния местообита н ия, не выносит органического загрязнения.
Приняты е меры охраны. Не известны.

Необходимьrе меры охраны. Поддержание чистоты водь1, выявление н овых местонахождений вида.
Возможность культивирования. Вид не культивируется.
Источники информации.

1. Виноградова и др., 1980; 2. Sheath, 2003; 3. Kucera, Marvan, 2004; 4. www.algaebase.org.

Составитель: Г.д. Белякова.

Семейство Тореевые

- Thoreaceae

Торея реснитчатая
Thorea hispida {Thore} Desvaux (=Thorea ramosissima Bory)
Категория и статус:

2а

шения местообитаний.

-вид. сокращающийся в числен ности в результате изменений условий существования и разру
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Краткая характеристика. Гаметофит имеет слоевище от 10-15 до 100 см дл., многократно и обильно ветвящееся . Ветви nо
крыты многоч ислен ными окрашенн ыми волосками и отходят на разном расстоян ии друг от друга. Таллом QКра шен е темно

коричиево-зеленый цвет, n ри гербаризиро вании изменяет цвет на nурnурно-фиолетовы й. Центральная ось сл оевища со

стоит из nучка густо n ереnлетенн ых, но не срастающихся нитей . nучок центральных нитей н е более

200 мкм шир. Коро

вый сло й образован nлотно сомкнутыми п росты ми или разветвленными ассимиляцион ны ми нитями. В жизненном цикле
из карлоспор развивается спорофит - микроскоп ическая одноосевая стадия
Расnространение. В России встречается в европ ейской части

(1, 4):

Chontronsio (1, 2, 5).

Московская обл. (территории соеременн ых

Одинцовского, Орехово-Зуевского, nавлово-nосадского и Дмитровского р-нов), г. Москва (р. Москва) .
За nределами России встречается в Украине, в Средней Азии (сnорадически)
Румыния, Словакия, Германия)

(3, 9), Северной

и Южн ой Америке

(1),

Евроnе (Великобритания, Исnания,

(3).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на камн ях в медленно и быстро текущих водах: реках, канавах, иногда
н а глубине до

3 м.

Численность. Известен из нескол ьких местонахождеий, встречается редко, оди ночн ы ми экземnл ярами. В Московской об
ласти наблюдались п ериодические колеба н ия ч исл енности

(7) .

Состояние локальных nоnуляций. Изучено частично. В р. Москва был отмечен в

1910 г. ниже Никол иной горы, п ротив с.
1921- 1923, 1930 гг. (б), а затем в 2004

Архангельского (б), ниже насосной Рублевекой станции в 1913 г., выше г. Москвы в

и 2005 гг. тол ько в район е Л ени нских гор (4). n опуляция в районе Воробьёв ых (Лени нских) гор в р. Москва стабил ьна с
2005 г. (4). В р. Кля зьма между ст. nетушки и nавловским nосадом в 1924, 1926-1927 гг. (б), е последу10щие годы не уnо
минается . В р. Дубна и в р. Сестра отмечен в 1924 г. (б), в п оследующие годы не уnоминается.
Лимитирующие факторы. Не выносит органического загрязнения, относится к ол иготрофн ы м видам .

Принятые меры охраны. Включен в Красную книгу Московской обл. (7).
Необходимые меры охраны. n оддержан и е ч истоты воды, выявление н ов ых местонахождений в ида.
Возможность культивирования. В России не культивируется, имеется в Коллекции культур водорослей Геттинrен ского
университета

(8).

1. Ви ноградова и др., 1980; 2. Schnepf, 1992; З . Sheath. 2003; 4. Данные состав11теля; 5. Shea th, Sherwood. 2002;
6. Усачева, 2002; 7. Красная книга Московской области, 1998; 8. Muler et al., 2002; 9. www.algaebase.org.
И сточники информации.

Составител ь: Г.А. Беля кова .
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Семейство Икмадофиловые-

Icmadophiiaceae

Икмадофила японская

Icmadophila japonica {Zahlbr.) Rambold et Hertel (Glossodium japonicum Zahlbr.)
Категория и статус:

3д -

редкий вид. Реликтовы й вид.

Краткая характеристика. Кустистый лишайник. П ервичн ое слоевище накиnное, однородное, nорош ковидное, до зернистого,
серовато-зеленоватое, местами с мучнистыми беловатыми соредиями. Аnотеции в виде низких
выростов с короткой суживающейся (до

2 мм

(4- 8 мм вые.)

nодециевидных

дл.) ножкой и языковидн ой сnлюснутой верхней стороной, одноцветной со

слоевищем. Нижняя сторона оранжевато-желтая, до розовато-желтой. Размножается сnорами и вегетативно.
Расnространение. В России nроюрастает только на юге Дальнего Востока . Основная часть ареала в n ределах России нахо

дится в Сахалинской обл. : о. Сахалин
Доли некий р-ны

(1- 5). о.

-

окр. г. Южно-Сахал инска, Поронайский, Ногликский, Смирныховский, Макаровский,

Кунашир - Горяч ий nляж, о. Итуруn

Сихотэ-Али н ь, перевал Малиновый, высота

290 м

(1- 4); Приморский

край: Сихотэ-Алинский заповедник - хр.

н . ур. м., хвойно-широколиственны й лес (б,

За nределами России встречается в Я nон ии (о. Хоккайдо)

7).

(1).

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает в горной местности в старых хвой н ых и хвой н о-широколиствен
ных лесах на мшистых nнях п ихт, елей, на гниющем валеже, на нижн ей ч асти стволов деревьев, nокрытых мхами, иногда в

ассоциации с Icmadophila ericetorum (L.) Zah lbг. Предnочитает влажные и затененн ые местообитания.
Численность. Известно более 10 местонахожден ий вида. в которых насч итывается до 500 экз. Растет маленькими (1 -З экз.)
и отдельными популяциями.

Состояние локальных поnуляций. Изучено частич но. На о. Сахалин в Ногликеком р-не, в верховьях р. Оркуньи часть nо
пуля ции вида находится nод угрозой уничтожения в связи со строител ьством дорог

(5).

При нарушении среды обита н ия

немногоч исленная nоnуля ция в Приморском крае может быстро исчезнуть.

Лимитирующие факторы. Антроnогенное воздействие: рубки лесов, пожары, загрязнение окружающей среды, строи
тельство дорог.
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Принятые меры охраны. Вид был внесен в Красную кни гу СССР
ную книгу Сахал инской обл.

(4). Вид п редложен для

(1984), в

Красную кни гу РСФСР

(1988).

Вкл ючен в Крас

вкл ючения в Красную кн игу П риморского края (б) . Охраняется на тер

риториях заnоведников: Лазовский, Поронайский, Сихотэ-Алинский.

Необходимые меры охраны. Организация заказн иков в местах произрастания вида на о-вах Кунаш ир и Сахалин. Уста
н ов ить постоянное наблюдение и контроль за состоянием п опуляции в Сихотэ-Алинском зап оведнике. Поиск новых ме
стообитаний .
Возможности культивирования. Не выявлены .
Источники информации:

1. Оnределитель лишай ников СССР, 1978; 2. Красная Книrа СССР, 1984; 3. Красная книга РСФСР, 1988; 4.
2005; 5. Данные составителя; 6. Перечень объектов ...., 2002; 7. Tchabanenko, 1995.

Крас

ная книга Сахалинской области,
Составитель: И .Ф. Скирина.

Семейство Кладониевые

- CLadoniaceae

Кладония зольная

Cladonia favillicola Trass
Категория и статус:

3а

- редкий вид. Услов ный эндемик России (п -ов Камч атка) .

Краткая характеристика. Кустистый л ишайни к. Первичное слоевище чешуйчатое, прижатое к субстрату. Подеции

2-10

мм в ые .. искривленные, лежач ие. простые или в верхней части слабо разветвленные, с разорванным бугорчатым коровы м
слоем. Апотеции восково-желтые.

Распространение. И звестен из Камчатского края оn исан

(1, 2).

20 км

к юго -востоку от Козы ревки, берег р. Пахча, откуда вид и был

Б ыл описан Х. Трассом на осн овании отлич ий от С.

botrytes (Hagen) Wil!d.

по химическим реакциям, ха рак·

тера корового слоя и формы n одециев.
В н астоящее время рядом авторов вид н е п риз нается ; сведен в синоним ш и роко расп ростра н ен н о го вида

Clodonio

botrytes.
Особенности экологии и фитоценологии. Встречается в листвен ничн ом лесу на валеже лиственн иц. пекрытых вулкани
ческим пе n лом.

Численность. Не изучена.
Состояние локальных популяций. Не изучен о.
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Лимитирующие факторы. Не вы явлены.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.

Необходимые меры охраны. Не требуются.
Возможности культивирования. Не выявлены.
И сточники информации.

1.

Трасс,

1963; 2. Оnределитель лишай ников СССР, 1978.

Сосrавител ь: Т.Ю. Толnышева.

Кладонияграциозновидная

Cladonia gradliformis Zah!br.
Категория н статус:

2 а- сокращающийе11

в численности. Вид сп ецифических местообита н ий.

Краткая характеристика. Кустистый лишайник. Горизонтальное слоевище состоит из п альчато-рассеченных приподни
мающихся чешуек (до

8 мм дл.),

сверху серых, снизу оранжеватых. Подеции стройные, тонкие (до

диам.), иногда искривлен н ые, на концах разделены на

2- 3 веточки, снебольшими

7 см

вые. и до

1,5 см

в

филлокладиями в нижней части, зеле·

новато-желтые; сцифы узкие, покрыты бугорчатым коровы м слоем; апотеции красные, расположены на концах веточек. Раз
множается сп орами и вегетативно (фрагментами слоевища).
Распространение. В России встречается только на Дальнем Востоке. В Сахалинской обл.: о. Итуруп- хр. Грозный, влк.
Баранского; о. Кунашир - влк. Менделеева, влк. Тятя. влк. Головнина; о. П а рамушир - влк. Эбеко. влк. Хока; в Камчат
ском крае: кальдера влк. Узон, долина Гейзеров.
Вне России расп ространен в зарубежной Азии и в Северной Америке

(1-5).

Особенности экологии н фитоценологии. Встречается в кальдерах вулка нов, на термальныхучастках вокруг фумарол. го
ря ч их исто чн иков.

Численность. От 1 до

5 тыс.

экз. Встречается небольшими популяциями.

Состояние локальных популяций . На протяжении последних

5- 10 лет состояние популяций

на территории заповедника

<<Курильский» и его охра н ной зоны стабильное.
Лимитирующие факторы. Сп ецифические места обитания, выта пты ва н ие, и звержения вулканов.
Прннятые меры охраны: Вид был занесен в Красную книгу СССР

книгу Сахали н ской обл.

(1984), Красную книгу РСФСР (1988). Внесен
(5). Охраняется на территориях зап оведников: <<Курильский», Кроноцкий (2. 4).

Необходимые меры охраны. Установить контроль за состоя нием nопуляций на охраняемых территориях.

в Красную

Семейство Кладон и евые
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Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации.

1. Трасс, 1979; 2.

Микулин,

1990; 3- 4.

Чабаненко,

1999, 2002; 5.

Красная книга Сахалинской области,

2005.

Составитель: С. И. Чабаненко.

Кладо ния в ул ка нн ая
Cladonia vulcani Savicz
Категория и статус:

2 а- вид, сокращающийся

в численности, с узкой экологической приуроченностью.

)

Краткая характеристика. Кустистый лишайник. Горизонтальное слоевище быстро исчезает, состоит из чешуек (сверху
желтоватых, снизу беловатых) до

3 мм в диам.

Подеции дихотомически ветвящиеся, до

5 см

вы е., желтоватые, без сциф или

с очень узкими сцифами. Коровый слой зернышковидный в верхней и бугорчатый в нижней части подециев. Апотеции
красные, краевые или на апикальных веточках. Размножается спорами и вегетативне (фрагментами слоевища).
Распространение. В России встречается только на Дальнем Востоке. В Сахалинской обл.: о. Кунашир

-

влк. Тятя, влк.

Менделеева, влк. Головни на, мыс Столбчатый; о. Итуруп - хр. Грозный, влк. Баранского; о. Парамушир- влк. Эбеко; в Кам·

чатском крае: кальдера влк. Узон (1, 2, 3, 4), в Амурской обл. (5).
Вне России произрастет в Японии и Северной Америке (б).
Особенности экологии и фитоценологии. Встречается в кальдерах вулканов, на термальных участках вокруг фумарол, го
рячих исто чн иков.

Численность. От

500 до 1000 экз.

Состояние локальных популяций. Популяции вида занимают небольшие площади, состояние их можн<> считать стабиль
ньlм. Единственная популяция, которая была зарегистрирована в
затоплен а Зейским вдхр .

1980 г.

в Амурской обл. (хр. Тукурингра, ключ Теплый),

(5).

Лимитирующие факторы. Узкая, специфическая экологичес.кая ниша. антропогенный пресс- вытаптывание; извержение вулканов.

Примятые меры охраны. Вид был занесен в Красную книгу СССР

(1984),

в Красную книгу РСФСР

(1988).

Внесен в Крас

ную книгу Сахалинской обл. (4). Охраияется на территориях заповедников: Кроноцкий и «Курильский>> (2, 3).
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций на охраняемых территориях.
Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации. 1. Бредкина 11 др., 1992; 2. Чабаненко, 1999; 3. Редкие виды ..., 1993; 4.
2005; 5. Толnыwева Т. Ю .. личное сообщение; б. Оnределитель лишайников СССР, 1978.
Составитель: С. И. Чабаненко.

Красная книга Сахалинской области,
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Семейство Коккокарпиевые-

Coccocarpiaceae

Коккакарпия краснодревесная

Coccocarpia erythroxili (Spreng.) Swinscow et Krog
Категория и статус:

3 б-

редкий реликтовый вид с узкой экологической nриуроченностью и дизъюнктивным ареалом.

Краткая характеристика. Слоевище листоватое,

1,5-6 см

wир., от округлого до эллип соидального, часто с хорошо выра

женной концентричностью бороздок. Верхняя поверхность слоевища свинцово- или буровато-серая, голая, нижняя буро
вато-черноватая, до черной, с густым войлочным опушением. Лоnасти шириной до

2- 3,5 мм,

на кон цах округлые, цельные

или городчатые. Боковые края лопастей извилистые. Ризоиды собраны в более или менее nлотно соединенн ые буроватые
пучки- ризоидальные тяжи. Апотеции биаторового типа образуются по краям лопастей; диск апотециев черный. Фото
бионт

-Scytonema.

Размножается фрагментами слоевища, реже сnорами.

Распространение. В России встречается в горах Южной Сибири: в Ресnублике Алтай- в Улаганском р-не в окр. оз. Чей

бекколь - одно местонахождение; в Красноярском крае - на Западном Саяне на хр. Купумыс и хр. Ойский; на Восточном
Саяне - г. Москва, верховья ручья Московский и н а скалах надпойменной террасы в басе. р. Шинда; в Иркутской обл. 
в Байкальском заповеднике в доли не ключа Немского и ключ Пограничный; в Забайкальском крае- на хр. Черского, в окр.
с. Атама н овка; в Республике Бурятии

-

н а Северо-Муйском хр., в басе. р. Налмакан; в Восточной Сибири: на хр. Хамар

Дабан, Тункинских гольцах и Хэнтэй-Чикойском на горье в Сохондинском заnоведнике. Обнаружен вид также в Чукотском
дО, П риморском крае и Приамурье

(1-14).

За пределами России известен из Западной Евроnы (Пор'l)'галия), зарубежной Азии, Сев. Африки.

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает в черневых лесах Алтая-Саянского экорегиона, преимуществен н о на
замшелых скалах; в Байкальском регионе местообитания связа ны с замшеnыми ваnунами; в Приморском крае встречен в
хвойно-широкоnиственных necax кроме скаn на ствоnах

Betula mandshunca.

Чисnенность. В Сибири и на Дальнем Востоке известно не боnее

35 местонахождений-не боnее 200 экз.

Состояние локальнЬiх поnуляций. Встречается в основном единичными экземплярами; на хр. Купумыс и хр. Ойский чис
ленность может превышать

30 экз.,

тоже в Приморье.

Лимитирующие факторЬI. Суровые климатические усnовия, загрязнен ие атмосферы, требоватеnьность к усnовиям повы
шенной вnажности.
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Принятые меры охраны. Вид был включен в Красную книгу СССР

(1984},

Красную книгу РСФСР

(1988}.

За несен в регио

нальны е Красные книги: Ресnублики Бурятия, Читинской обл., Сахалинской обл. Охран яется на территориях заповедников:
Байкальский, Зейский, «Кедровая П адь», Л азовский, Сихотз-Алински й, Сохондинский.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием n оnуля ций.
Возможности культи вирования. Не выявлены.
И сточники информации.

1. Данные

составителя;

2. Кравчук, 1973; 3. Красная книга СССР, 1984; 4. Красная книга РСФСР, 1988; 5. Се
1998; 7. Окснер, 1940-1942; 8. блюм, Коnачевская, 1979; 9. Макрыli. Стецура, 1987; 10.
11. Скирина, 1995; 12. Макрый, 2003; 13. Ур6анавичюс. Ур6анавичене. 2002а; 14. Ча6аненко, 1990.

дельникова. 20016; б. Ур6анавнчене, Ур6анавичюс,
Макрый, 1990а;

Составител ь: Н.В. Седельникова.

Коккока рпияпалмикол а
Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. et D.J. Galloway (С. cronia (Tuck.) Vain.)
Категория и статус:

3б -

редкий реликтовый вид с дизъюнктив н ым ареалом и узкой экологической п риуроченностью.

Краткая характеристика. Слоев ище листоватое, окруmое, до

7,5

см шир. Верхняя поверхность слоевища свинцово-серая,

лоснящаяся, изидиозная. Лопасти соединяющиеся или частично перекрывающиеся, широко-клиновидные, до веерообраз
ных, на концах округленные, шириной до З,5 мм, по периферии с хорошо вы раженной концентрической волнистостью. Изи

дии обычно многочисленные, развивающиеся преимущественно в центре слоевища, одного цвета со слоевищем или несколько

более темные. Нижняя nоверхность с сине-черными и черн ыми густыми риз и нами, образующими войлочный налет. Аnотеции
6иаторовые, до

2,6 мм

в диам., с желтовато-коричневым диском. Размножается фрагментами слоевища и изидиями.

Распространение. В России известен в Республике Алтай: в Турачакеком р-не- пойма р. Каюшкан; в Красноярском крае:
в Кураги н ском р-не- на Восточном Саян е, по левому берегу р. Шинда; в И ркутской обл.: на воет. макросклон е Байкаль
ского хр. и на сев. макросклоне хр. Хамар-Дабана; в Забайкальском крае: на хр. Черского в окр. с. Атаман овка; в Ресnуб
лике Бурятии: на юж. макросклоне хр. Хамар-Дабана, в долин е р. Тем н ик, в

2 км от устья р. Нижняя Хандагайта; в Восточ ном

Забайкалье: на хр. Тункимекие Гольцы, н а Хзнтей-Чикойском нагорье по юж . склону гольца Малый Сохондо; в Приморском
крае: на n -ове Муравьева-Амурского в районе г. Владивостока

(1-17}.

За пределами России встречается в Европе (Белоруссия}, зарубежной Азии, Северной и Центральной Америке, в Австралии.
Особенности экологии и фитоценологии . Встречается в широколиствен ных, а в Сибири в черневых. иногда темнохвой
ных лесах на замшелых скалах, валунах, а в Приморском крае, кроме того, на стволах дуба, ольхи. В Байкал ьской Сибири
отмечен также в зарослях кедрового стланика.
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Численность. Не более

500 экз. п римерно из 25 местонахождениИ, причем на Приморье приходится

наибольшая численность.

Состояние локальных популяций. В Сибири вид встречается обычно единичными экземплярами, в Приморье несколько
шире, что связано, видимо, с лучшими условиями теплообеспечен нести.
Лимитирующие факторы. Суровые климатические условия сибирских местообитаний, загрязнение атмосферы.
Принятые меры охраны. Вид был включен в Красную книгу СССР

(1984}

и Красную кн игу РСФСР

(1988};

занесен в ре·

гиональные Красные кн иги: Республики Бурятии, Республики Алтай, Читинской обл., Иркутской обл., Сахалинской обл. Ох·
раняется на территориях заповедников: Байкальский, «Байкала-Ленский», «Бастак», Большехехцирский, Дальневосточный
морской, Зейский, <<Кедровая Падь», Л азовский, Сихотэ-Алинский, Сохандине кий.

Необходимые меры охраны. Создание ООПТ на Восточном Саяне в басе. р. Шинда.
Возможности культиви рования. Не выявлены.
Источники информации.

1. Оnределитель лишайников СССР, 1975; 2. Красная книга СССР, 1984; З. Красная книга РСФСР, 1988; 4-6. Се·
1986,1990, 20016; 7. Ур6анавичене, Ур6анавичюс, 1998; 8. Макрый, 19906; 9. Окснер, 1940-1942; 10. Блюм, Коnачевская,
1979; 11. Княжева, 1973; 12. Ча6аненко, 1990; 13. Скнрина, 1995; 14. Макрый, Стецура. 1987; 15. Ур6анаеичене. Ур6анавичюс. 1999; 16.
Ур6анаеичюс, Урбанавичене, 2002а; 17. Макрый, 2003.
дельникова,

Составитель: Н.В. Седельникова.

Семейство Коллемовые

- CoLLemataceae

Лептогиум Бурнета

Leptogium burnetiae C.W. Dodge
Категория и стаrус:

3 г-

редкий вид. имеющий обширный общий ареал, в России находится на северной границе рас

пространения.

Краткая характеристика. Листоватый лишайник, содержащий цианабактерию Nostoc. Слоевище гомеомерное (во влажном
состоянии слабо разбухающее), тонкое, более или менее розетковидное,

0,5-2 см

5-15(20) см

в диам. Лопасти широкие. округлые,

шир .. со слегка отгибающимисякверху краями. Верхняя поверхность гладкая, светло-голубовато-серая, до буро

вато-голубоватой, с цилиндрически-коралловидными изидиями, часто расположенными группами; нижняя - более свет
лая, с густыми белыми длинными ризинами, образующими войлочек. Апотеции леканоровые,
редко. Размножается вегетативне (изидиями) и спорами .

2-4

мм в диам., развиваются
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Распространение. В России встречается в горных районах юга страны

-

на Кавказе: Краснодарский край, Карачаево

Черкесская Республика; на Урале: Ханты-Мансийский АО, Республика Башкортоста н, в Сибири: Кемеровская обл., Иркут
ская обл., Забайкальский край, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Республика Бурятия, Красноярекий

край; на Дальнем Востоке: Амурская обл., Еврейская АО, Сахалинская обл., Приморский край. Кавказ: Хоста (1), Теберда (2);
Урал: Южный- Бирск (LE); Приполярный- р. Полья (LE); Сосьвинская возвышенность- р. Мал. Сосьва (3); Алтай: Те
лецкое оз., р. Чулышман, р. Чемал (LE), р. Черга (4), хр. Северо-Чуйский, с. Баштала (5, б); Горная Шория и Кузнецкий Ала

тау (5); Сангилен (7); Западный Саян: хр. Кулумыс (8); Восточный Саян: Шиндинекий хр. (8); Столбы, Тоджинская котловина

(9); Тункинские гольцы (LE, 10); Прибайкалье: хр. Приморский (10), хр. Байкальский (11), хр. Хамар-Дабан (10. 12); За
(13), хр. Малханский, хр. Борщавечный (10); Становое нагорье: хр. И катекий (LE), хр. Верхне-Ан
гарский, хр. Южно-Муйский, хр. Северо-Муйский, хр. Бал. Каларекий (10), хр. Кадар (10, 14); Приамурье: хр.Тукурингра (15),
ст. Бурея, Биджан- Даур (LE); Приморье: хр. Сихотэ-Алинь (16), аз. Хан ка (LE), о-ва залива Петра Великого (16); о. Саха
лин: Макаровский, Смирныховский, Тымовский р-ны (17). Указан для Ленинградской обл.
байкалье: хр. Черского

Вне России встречается в горах Южной Европы, зарубежной Азии, Африки, Северной и Южной Америки, на Гавайских о-вах.
Особенности экологии и фитоценологии. Требователен к теплу и повышенной влажности воздуха. Обитает в теплых, за
крытых горных речных долинах и распадках- в лесах и скально-каменистых экатопах-на замшелых скалах, редко на

стволах деревьев.

Численность. 1-5 ты с. экз. Известно более 50 местонахождений.

Состояние локальных популяций. Популяции разрозненные, занимают небольшие площади, с малым (1-10) числом эк
земпляров. Состояние их можно считать стабильным.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая ниша вида, находящегося на северной границе ареала. Нарушение горно
долинных экосистем.

Принятые меры охраны. Вид был занесен в Красную книгу РСФСР (1988). Включен в региональные Красные книги: Ке
меровской обл., Республики Алтай, Республики Башкортостан, Республики Тыва, Республики Хакасия, Читинской обл., Са

халинской обл. Охраняется на территориях заповедников: «Азао>, Алтайский, <<Байкала-Ленский», Байкальский,
Башкирский (18), <<Витимский», Дальневосточный морской (16), <<Джергинский», Зейский, Кавказский, <<Катунский», Ла

зовский (17). <<Малая Сосьва», Сихотэ-Алинский (16), <<Столбы», Тебердинский.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций.
Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации. 1. Урбанавичюс, Урбанавичене, 2002б; 2. Блинкова О. В. личное сообщение; 3. Васина А.Л., Рябкова К.А., лич
ное сообщение; 4. Макрый, 1986; 5. Седельникова, 1990; б. Седельникова, 2001а; 7. Седельникова, 1985; 8. Седельникова, 2001б; 9. От
нюкова Т. Н., личное сообщение; 10. Данные составителя; 11. Макрый, 19906; 12. Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998; 13. Zahlbruckner,
1909; 14. Лиштва, 2000; 15. Макрый, Стецура, 1987; 16. Скирина И.Ф., личное сообщение; 17. Красная книга Сахалинской области, 2005;
18. Пауков А. Г., Урбанавичюс Г.П., личное сообщение.
Составитель: Т. В. Макрый.

Лептогиум Гильденбранда
Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.
Категория и статус:

3 г- редкий вид, имеющий узкий дизъюнктивный ареал, в России находится на северной границе

распространения.

Краткая характеристика. Листоватый лишайник, содержащий цианабактерию Nostoc. Слоевище гомеомерное (во влаж
ном состоянии значительно разбухающее), довольно толстое, кожистое, образующее правильные розетки, 5-20 см в
диам., с широкими, короткими, округлыми, по краям приподнимающимися и завернутыми вниз лопастями,

0,5-1,5

см

шир. Верхняя поверхность складчато-морщинистая, жильчатая, от серой, до темно-коричневой, нижняя- более свет
лая, с густыми белыми длинными ризинами, образующими войлочек. Апотеции леканоровые, сидячие, многочислен
ные. Размножается спорами.

Распространение. В России встречается на Кавказе: Республика Карачаево-Черкесская, Республика Северная Осетия
Алания, Республика Адыгея; в горах юга Восточной Сибири: Иркутская обл., Забайкальский край, Республика Бурятия; и

Дальнего Востока: Амурская обл., Сахалинская обл., Еврейская АО, Приморский край, Хабаровкий край. Кавказ: Ардон (1),
Теберда- ущ. Хутый (2),Адыгея (3); Восточный Саян: Тункинская долина, Тункинские гольцы (LE); Прибайкалье: хр. При
морский (4), хр. Хамар-Дабан (4-6); Забайкалье: Баргузинекая долина (LE); Становое нагорье: Муйско-Куандинская впа
дина, р. Витим, хр. Верхне-Ангарский, хр. Южно-Муйский, хр. Северо-Муйский (4), хр. Кадар, хр. Делюн-Уранекий (7); Голец
Сохондо (8); Приамурье: хр. Тукурингра (4, 9), ст. Бурея (LE), предгорье Малого Хингана (10), юг Буреинекого хр. (11), хр.

Хехцир (12), басе. р. Гарин

(13);

Приморье: хр. Сихотэ-Алинь (14, 15); р. Комаровка (16); Черные горы (17); о. Сахалин:

южная и средняя части (18).
Вне России встречается в Западной Европе и Азии (Армения, Монголия, Китай, Япония).

Л ишай ни ки
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Особенности экологии и фитоценологии. Обитает в горн о-долинных лесах с мягким микроклиматом: в буковых (Кав
ка з). тоnолевых (Сибирь), оси н овых и берёзовых (хр. Тукурингра),хвойно-широколиствен ных и широколиственных (При
морье)- на стволах лиственных деревьев и замшелых скалах по берегам рек.
Численность.

1-5 тыс.

зкз. Более

40 местонахожден ий.
100 лет в Тункикской долине

Состояние локальных популяций. В течение

некоторые поnуля ции nолн остью ун ичтожены

в результате прокладки дорог и вырубки лесов вдоль русел рек. В Прибайкалье nопуляции на туристских тропах находятся
в плохом состоянии . В Сибири спорадическая встречаемость, низкая численность локальных поnул яций (от 1 до

20 экз . ),

большие расстояния между ними.
В Сохондинском заnоведнике на р. Агуца отмечено обильное развитие л ишай н ика
Приморском хребте вид указан как нередкий

(7);

в Лазавеком заповеднике - на

(15).

Лимитирующие факторы. Нарушение естествен ных местообитаний: вырубки лесов, nожары, хозяйствен н ое освоение
горных территорий, загря знение атмосферы.

Принятые меры охраны. Вид был за н есен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид включен в региональные Красные кни ги:

Республики Северной Осетии -Алании, Ресnублики Бурятия, Хабаровского края, Читинской обл., Сахали н ской обл. Охраня
ется на территориях заповедников: Байкальский, «Бастаю>

(11),

Бол ьшехехцирский, Витимский, Дальневосточный мор

ской, «Джергинский», Зейский, << Кедровая падь», Комсомольский, Лазовский, Севера-Осетинский, Сихотз-Алинский,
Сохонди нский, Тебердинский, Уссурийский, Хин ганский

(10).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных nоnуляций.
Возможности культивирования. Не вы явлены.
Амирханов и др .. 1992; 2. Блинкова и др., 2003; З. Otte, 2001; 4. Данн ые состави теля; S. Макрый, 1990а, 6.
1998. 7. Лиwтва д.В .. личное сообщение; 8. Урбанавичюс, Урбанавичене, 2002; 9. Толпыwева и др .. 1981; 10.
Микулин, 1998; 11. Ски ри на, 2003; 12-13. Микулин, 1986,1989; 14. Скирина 1992; 15. 4абаненко, 1990; 16. Княжева, 1978; 17. Княжева
и др., 2002; 18. Красная к нига Сахали н ской области, 2005.
Источники информации.

1.

Урбанавичене, Урбанавичюс,

Составитель: Т. В. Макрый.

Семейство Лобари евые
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Семейство Лобарневые

- Lobariaceae

Лобария широчайшая

Lobaria amplissima (Scop.) Forssell
Категория и статус: З г- редкий вид. Находится в России на границе ареала.

Краткая характеристика. Слоевище круnнолоnастное, обычно nравильно розетковидное, до

0,5- 2 см

15(30)

см в диам. Лоnасти

шир. по краю городчатые и загнутые вниз, nлотнокожистые, в сухом состоянии жесткие. Верхняя n оверхность ма

товая, светло-серая (влажная

-

зелен овато-серая), гладкая, местами шагреневая, в центральной части и н огда круnно

морщинистая; нижняя nоверхность светло-коричневая, буровато-желтоватая, короткооnушенная. Аnотеции лека н оровые,
сидячие или на ножке, до

5(7)

мм в диам. Фотобионт- зеленая водоросль. Размножается сnорами.

Расnространение. В России встречается только на Кавказе: в Краснодарском крае - окр. г. Сочи (1, 2), в Ресnублике Ады
гея (З), в Карачаево-Черкесской Ресnублике - Теберда (2, 4), в Ресnублике Северн ая Осетия-Алания - Владикавказ, Балта,
Цей

(2,

б}, в Дагестане (б}.

За nределами России встречается главным образом в районах с океаническим климатом: зарубежная Евроnа, Северная Аф
рика, Кавказ, Малая Азия, Северная Америка.

Особенности экологии и фитоценологии. На стволах широколиственных (особенно буке), реже других nород деревьев,
иногда на замшелых скалах во влажных широколиственных и темнохвойно-широколиственных лесах в средних и верхних,
лесных nоясах гор, либо в nриокеанических районах.
Численность. Подсчеты абсолютной численности не nроводились.
Состояние локальных nоnуляций. Численность локальных nоnуляций nовсеметно мала. В Кавказском заnоведнике из
вестно б местонахождений вида: в Ресnублике Адыгея в долинах рек Киша и Молчеn а- nритоки р. Бел ая; в Краснодар

ском крае в долинах рек Лаура и Пслух - nритоки р. Мзымта; в верховьях р. Курджиnе - Ресnублика Адыгея и
Краснодарский край. В разрозненных nоnуляциях отмечается no З-5, редко до 10 особей. В 2001 г. состояние nоnуляций
было хорошее: угнетен ных слоевищ не отмечено, многие особи с хорошо развитыми nлодовыми телами

(7).

Лимитирующие факторы. Нарушения мест обитания, вызванные вырубками лесов, хозяйственной деятельностью, нерег
ламентированной рекреац11онной нагрузкой.

Приняты е меры охран ы. Вид был включен в Красную книгу СССР
гиональные Красные книги: Краснодарского края

(2),

(1984}

и Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид внесен в ре

Ресnублики Адыгея (З), Ресnублики Северной Осетии-Алании

Дагеста н а (б}. Охраняется на территориях заnоведников: Кавказский и Тебердинский (З, З,

7).

(5},

Лишайники
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Необходимые меры охраны. Регламентировать рекреационные нагрузки в местах обитания вида. Контроль состоя н ия
п опуляций и поиск новых мест обитания .
Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации.

4.

Бархал ов,

1983; 5.

1.

Криворотов,

1997; 2.

Красная книга Краснодарского края,

Красная книга Ресnублики Северная Осетия-Алания,

1999; б.

1994; 3. Красная книга Ресnублики Адыгея, 2000;
1998; 7. Данные

Красная книга Ресnублики Дагестан,

составителя.

Составитель: Г.П. Урбанавичюс.

Л оба р ия л ё го чн ая
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Категория и статус:

2 б- уязвимый

вид, сокращающийся в численности в результате изменения условий существования,

разрушения местообитакий и сбора.

Краткая характеристика. Слоевище листоватое, крупное, по краям выямчато-лоnастное, с глубокими вnадинами, отде·
ленными друг от друга ребрами, несущими сорали, которые иногда прорастают цилиндрическими, чешуйкавидными и КО·
ралловидными изидиями. Апотеции расположен ы по ребрам иди по краю лоп астей. Нижня я поверхн ость с годыми,
округлыми или овальными выпуклостями, отделенными друг от друга участкаt~и, густо п окрытыми мелкими, в виде пушка,

ризоидами. Размножение вегетативное: сореднями и изидиями, реже п оловое- сп орами.

Расnространение. Встречается в России: в Мурманской обл.

(1, 2), в Республике Карелия (3-5), в Ленинградской обл.
(9-10), Смоленской обл. (7, 9, 11), Вологодекой обл. (12), Новгородской обл.
(13), Ярославской обл. (LE), Московской обл. (9), Курской обл. (LE), Архангельской обл. (14, 15), Костромской обд.
(LE, MW), Нижегородской обл. (LE), в Республике Мордовия (1б), Респубдике Марий Эл (7), в Кировекой обд. (LE), в
Ресnублике Удмуртия (LE), Республике Татарстан (LE). в Самарской обл. (17), Удьяновской обл. (LE), в Чувашской Рее·
публике (LE), в Краснодарском крае (7, 18), в Республике Северная Осетия-Алания (19), Республике Башкортоста н (20),
в Пермском крае ( LE ), Челябинской обл. (21), Свердловекой обл. (22), в Республике Коми (23), в Ханть1 -Мансийском дО
(7), Ямало-Ненецком АО (LE), в Тюменской обл. (24), Омской обл. (LE), Томской обл. (LE, MW), Кемеровской обл. (LE)
в Респубди11е Алтай (25)- на Кузнецком нагорье (2б), в Респубдике Тыва- нагорье Сангиден (27), в Красноярском
крае (7), в Иркутской обл. (28), в Республике Бурятии (29), в Амурской обл. (30), в Хабаровском крае (7), Примор·
ском крае (7), Камч атском крае (31), в Сахалинской обл. (32).
(б-7), Псковской обл. (8), Тверской обл.

Вне России встречается в зарубежной Евроnе, зарубежной Азии, в троnической Африке, Северной Америке, Австралии.

Семейство Лобариевые

71б

Особенности экологии и фитоценологии. В России nроизрастает nрактически во всех растительно-климатических зонах.
Наиболее часто встречается в южнотаежных и горнатаежных лиственничных и темнохвойных лесах. Предпочитает старовоз
растные влажные леса с избыточным увлажнением и высокой затененностью. В пределах ареала в основном является эпи
фитным лишайником, произрастая на лиственных и реже хвойных nородах, довольно часто встречается на стволах и ветвях

сухостойных деревьев, реже в качестве субстратов может избирать покрытые мхом валуны, скалы, валеж, иногда и почву.
Численность. Подсчеты абсолютной численности не проводились. Из известных

285

местонахождений,

200 до 1950

г.

Состояние локальных популяций. Достаточно высокая численность вида отмечена на территориях таких заnоведников
как Дарвинский, <<Юга некий», Алтайский, «Комсомольский», Сихотэ-Алинский, Уссурийский, Лазовский. Для европейской

части России обнаружена многочисленная популяция на территории Центрально-Лесного заповедника: около

(33).

На территориях Мордовского

(16)

и Жигулёвского

(17)

3000

экз.

заповедников вид в настоящее время не встречается. Сокра

тилось число местонахождений на территориях, подверженных антропогенным трансформациям и с хорошо развитой про

мышленностью: Ленинградская обл., Уральский регион, Поволжье. На территории Ленинградской обл. в конце 19-го и начале

20-го столетия вид отмечался как обычный и широко распространенный. В настоящее время в большинстве районов обла
сти, прилегающих к г. Санкт-Петербургу, вид практически не встречается

(34).

В Тебердинском заповеднике популяция вида

нарушена из-за сбора в лекарственных целях. В Байкальском заnоведнике встречаются поврежденные слоев ища.
Лимитирующие факторы. Уничтожение старовозрастных лесов, антропогенная трансформация естественных местооби
таний, загрязнение природной среды, сбор в лекарственных целях.

Принятые меры охраны. Вид был внесен в Красную книгу СССР

(1984) и Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в ре

гиональные Красные книги: Республики Адыгея, Республики Башкортостана, Республики Северной Осетии-Алании, Рес
публики Удмуртии, Краснодарского края, Кировекой обл., Ленинградской обл., Московской обл., Мурманской обл.,

Свердловекой обл., Смоленской обл., Тверской обл., Усть-Ордынского АО, Бурятского АО. Охраняется на территориях

29 за

поведников, встречается на территории национальногопарка Водлозерский.
Возможности культивирования. Не выявлены.

Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида. Проведение сnециальных режимных наблюдений за
состоянием популяций вида. Создание искусственных ценапопуляций вида на особо охраняемых природных териториях с

исnользованием метода трансnлантации. Заnрет на сбор вида в лекарственных целях.
Источники информации. 1. Пийн, 1967; 2. Домбровская, 1970а; 3. Душак, 1988; 4. Андрианова, Кашеваров, 1994; 5. Поташева, Крав
ченко, 1995; б. Вэй Цзян-Чунь, 1962; 7. Мацкевич и др .. 1990; 8. Истомина, 1998; 9. Голубкова, 1966; 10. Истомина, 1990; 11. Бязров, 1969;
12. Немцева и др., 1994; 13. Савич, 1914а; 14. Суханова, 1970; 15. Захарченко, 1989; 16. Санаева, 1994; 17. Шустов, 1989; 18. Бязров,Ада
мова, 1990; 19. Амирханов и др., 1992; 20. Жирнова, Скворцов, 1994; 21. Рябкова, Нифонтова, 1990; 22, 23. Рябкова, 1985а, 1991; 24. Бай
калова, 1994; 25. Королёва, 1994; 26. Седельникова, 1993; 27. Седельникова, 1985; 28. Макрый, 1988; 29. Будаева, 1976; 30. Толпышева,
Жирякова, 1990; 31. Скирина, 1992; 32. Мочалова, 1994; 33. Истомина, 1996; 34. Красная книга природы Ленинградской области ... , 2000.
Составитель: Н.Б. Истомина.

Лобария сетчатая
Lobaria retigera (Bory) Trevis.
Категория и статус:

3 г- редкий вид. Имеет обширный общий ареал, в России находится на северной границе своего рас

пространения.

Краткая характеристика. Листоватый лишайник, содержащий цианабактерию Nostoc. Слоевище гетеромерное, неправильно
розетковидное, широколопастное,

15-25

см в диам. Лопасти слабо разветвленные, снебольшими округлыми пазухами, на

концах широко округлые, дольчато-вырезанные. Верхняя поверхность желтовато-оливковая или коричневая, более или

менее блестящая, сетчато-ребристая, мел коямчатая (ямкам соответствуют вздутия на нижней стороне), по ребрам с белыми
псевдоцифеллами и изидиями; нижняя- гладкая, на вздутиях желтовато-коричневая, в желобках между вздутия ми сине
вато-черно-опушенная. Апотеции леканоровые, развиваются редко. Размножается вегетативно, реже спорами.

Распространение. В России встречается на Урале: Ханты-Мансийский АО и в горных районах юга Сибири и Дальнего
Востока: Кемеровская обл., Иркутская обл., Забайкальский край, Амурская обл., Сахалинская обл., Республика Алтай, Рес
публика Тыва, Ресnублика Хакасия, Республика Бурятия, Ресnублика Якутия, Красноярекий край, Приморский край, Ха
баровский край. Приполярный Урал: р. Манья

(LE); Алтай: Телецкое оз. (LE), и др. районы (1-4); Горная Шория и
(5); Западный Саян: хр. Купумыс (6), хр. Кантегирекий (7); Восточный Саян: Столбы (8,
9), р. Шинда (6), басе. р. Ия (10), Тункинские гольцы (11, 12); Прибайкалье: хр. Приморский, хр. Байкальский (12), хр.
Баргузинекий (13), хр. Хамар-Дабан (12, 14), хр. Малый Хамар-Дабан (12); Забайкалье: хр. Черского (15), хр. Борща
вочный (12), Голец Сохондо (16); Становое нагорье: хр. Бол. Каларский, хр. Кодар (12), хр. Делюн-Уранекий (17); Южная
Якутия: хр. Токинекий Становик (18); Приамурье: хр. Тукурингра (19), юг Буреинекого хр. (20), хр. Хехцир (21), басе. р.
Гори н (22); Приморье: Сихотэ-Алинь (23, 24), Чёрные горы (25), Уссурийский р-н (LE); о. Сахалин: Смирныхавекий и Ма
каровский р-ны (26).
Кузнецкий Алатау

(2);

Сангилен

Лишайники
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(
Вне России встречается в Восточной и Юга-Восточной Азии, Индонезии, Австралии, Новой Зеландии, Восточной Африке, на

о. Мадагаскаре, Филиппинах. западном побережье Северной Америки.
Особенности экологии и фитоценологии. Узкая экологическая приуроченность: любит повышенную влажность ВОЗдУХа.
Обитает в хвойно-широколиственны)(, а в Сибири во влажных горно-доли н ных темнохвой ных

-

пихтовых и смешанных

лесах на замшелых скалах и валунах, реже на стволах деревьев и колоднике.

Численность.

1- 5 тыс.

экз. Известно более

50 местонахождений

вида.

Состоян ие локальных популяций. В Сибири вид встречается редко, единичными экземплярами, однако в очень влажных

районах бывает массовым. На Хамар-Дабане отмечены nоnуляции со следами химических ожогов от атмосферных осадков.
Лимитирующие факторы. Вырубки горных долинных лесов, nожары, прокладка дорог, загрязнение атмосферы.
Принятые меры охраны. Вид был включен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид за н есен в Красные кни ги Ресnублики

Алтай, Республики Тыва, Ресnублики Хакасии, Кемеровской обл., Усть-Ордынской АО, Республики Бурятия, Хабаровского
края, Читинской обл .• Сахалинской обл . Охраняется на территориях зап оведников: Алтайски, «Байкало-Ленский», Бай
кальский, «Бастак», Бол ьшехехцирский, «Витимский», Зейский, «Катунский», «Кедровая падь», «Комсомольский>>, Лазов

ский, «Саяно-Шушенский» (7), Сихотэ-Алинский, Сохондинский, <<Столбы».
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных nоnуляций.
Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации.

1. Рассади на, 1940; 2. Седельникова, 1990; 3. Седельникова, 2003; 4. Королёва, 1994; 5. Седельн и кова,
20016; 7. Стеnанов Н.В., личное сообщение; 8. Дубровский, 1953; 9. Отнюкоеа, 2001; 10. BopoнJOI\ С.Э., лич
ное сообщение; 11. Еленкин, 1902; 12. Данные состави теля; 13. Рассадина, 1950а; 14. Урбанаеичене, Урбанав~tчюс, 1998; 5. Окс
нер, 1946; 16. Урбанаеичюс, Урбанаеичене, 2002а; 17. Лиштва А.В .. личное сообщение; 18. Фесько. 1990б; 19. Макрый, Стецура,
1987; 20. Скирина, 2003; 21. Микулин, 1986; 22. Микулин, 1989; 23. Скирииа, 1992; 24. Чабанеико, 1990; 25. Княжева и др., 2002;
26 . Красная книга Сахалинской области, 2005.

1985;

б. Седельникова,

Составитель: Т. В. Макрый.

Стикта окаймленная

Sticta limbata (Sm.) Ach.
Категория и статус:
сии семейства.

3 б- редкий реликтовый

вид с дизъюн ктивным ареалом. Представитель редкого на территории Рос

Семейство Лобарн евые
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Краткая характеристи ка. Слоевище листоватое,

3-10 см

шир., монофильное, кожистое, неnравильно широколоnастное,

более или менее nлотно п рикрепленное к субстрату. Верхняя поверхность серовато-бурая, чаще темно-коричневая, глад
кая или слегка ямчато-неровная . Лопасти на концах широко округленные, 0,5-5 см шир., с волнистыми краями, покрытыми
серыми, сизовато-белыми или грязновато-голубоватыми rубовидными или nодушковидными сорялями, иногда также рас
сеянными по всему слоев ищу. Нижняя n оверхность бледно-буроватая, серовато-желтоватая, густо- или коротковорсистая,
с многочислен ны ми беловатыми цифеллами. Фотобионт-

Nostoc. Аnотеции

рассеянные, сидячие, 0,6-

2 мм в диам., с чер

новатым диском. Размножается преимущественно соредиями и фрагментами слоевища.

Расnространение. В России найден в горах Западной и Средней Сибири (1-7}. В Горной Шории в окр. пос. Теба по Шаман-ручью
- 2 местонахождения, в окр. пос. Кузедеево- <<Липовый остров» - 1; в Республике Алтай- 5: Усть-Коксинекий р·н - хр.
Холзун - 1, Катунекий хр.- долина р. Мулыа - 2; Турачакекий р-н- nойма р. Каюшкан - 2; в Красноярском крае: в басе.
р. Малый Кебеж на Заnадном Саяне- 8, в Курагинском р-не, на Восточном Сая не в басе. р. Шинда-свыше 20 местонахожде
н ий. Единичный экземпляр обнаружен на северном склоне хр. Хамар-Дабана в Восточной Сибири (8}.
За пределами России встречается на Кавказе (в Грузии), в Западной Европ е, Японии, Африке, Северной Америке, Австра·
ли и, Океан ии.
Особенности экологии и фитоценологии. Растет в широкол иственных, а в Сибири в темнохвойных лесах во влажных ме
стообитаниях по берегам рек на затененных скалах и коре лиственных деревьев и пихты . Лишь на Восточ н ом Саяне отме
чен н а всех древесны х породах, даже на кедре и ели.

Численность. Не более

300 экз.

из

36

местонахожден ий, причем основная численность- более

250 экз.-

приходится

на тем нохвойные леса басе. р. Шиндана Восточном Саяне.
Состояние локальных популяций. В Сибири вид чаще всего встречается еди н ич ными экземплярами, в том числе~~ в Ка·
тунеком заповеднике Горного Алтая. Хорошее состояние nопуляций отмечено на Восточном Саяне в басе. р. Шинда.
Лимитирующие факторы. Высокая требовательность к условиям влажности, загрязнение атмосферы, пожары.
Примятые меры охраны. Вид был включен в Красную книгу СССР

(1984)

и Красную книгу РСФСР

(1988}. Вид занесен

в ре

гиональные Красные кни ги: Республики Ал тай, Иркутской обл ., Хабаровского края, Красноярского края. Охраняется на

территориях заповедников: «Азас», Алтайский, «Катунский», «Комсомольский», Поронайский, «Столбы ».
Необходимые меры охраны . Создан ие на Восточном Саяне в басе. р. Шинда ООПТ, контроль за состоя нием вида на тер
риториях заповедников.

Возможности культивирования. Не выявлены.
И сточники информации.

1- 4.

Седельникова,

Оnределитель лишайников СССР,

1975; 8.

Составитель: Н.В. Седельникова.

1977, 1990,

Макрый, 1990а.

2001а,

20016; 5.

Красная книга СССР,

1984; 6.

Красная книга РСФСР,

1988; 7.

Лишайники
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Семейство Паннариевые-

Pannariaceae

Паннариягрязно-бурая

Pannaria lurida (Mont.) Nyl.
Категория и статус:

3 г-

редкий вид, находится на северной границе основной части ареала.

Краткая характеристика. Листоватый лишайник, с более или менее розетковидным, до

6 см

шир., слоев ищем. Слоевище

сверху морщинистое, серо-коричневое, с сероватым налетом на концах лопастей, снизу рыжевато-коричневое, до рыже
вато-желтого, с густыми, коричневато-серыми или черноватыми ризинами. Лопасти слоевища вогнутые, с приподнятыми
краями,

2-6(10}

мм ш~<~р. Апотеции многочисленные, до

2,5

мм в диам. с довольно толстым, зазубренны м, светлым слое

в~<~щным краем. Размножается спорам~<~, реже фрагментами слоев ища.

Распространение. В России вид проюрастает на юге Дальнего Востока. В Сахалинской обл.: о. Кунаш~<~р

(1}; в Приморском

крае: в пределах Среднего и Южного Сихотэ-Алиня, Чёрных гор, на о-вах и в прибрежной зоне залива Петра Великого- Япо
н ское море

(2- 8).

Тропический вид. За пределами России встречается в зарубежной Европе, зарубежной Азии, Северной и Южной Америке,
на Канарских о-вах, в Австрал~<~и, Новой Зеландии

(2,

б,

9}.

Особенности экологии и фитоценологии. Теплолюб~<~ в~<~ требователен к влажности воздуха. Растет в горной местности в
хвойно-широколиственных, дубовых, каменно-берёзовых, ольховых лесах на коре лиственных, изредка хвойных деревьев,

реже на каменистом субстрате и на валеже.
Численность. Общая численность 500- 1000 экз. Известно более 10 местонахождений вида. На субстратах больших скоплений не
образует: встречается по

5- 10 экз.

Наиболее многочислен ны популяции на юге Приморского края в Хасанском районе.

Состояние локальных популяций. Изучено недостаточно.
Л имитирующие факторы. Повышенная теплолюбивость и требовательность к влажности воздуха. Антропогенное воз
действие: рубки лесов, пожары, загрязнение окружающей среды. Ухудшение состояния популяций может быть вызвано
региональным переносом загрязняющих веществ.

Прииятые меры охраны. Охраняется на территориях заповедников: Дальневосточный морской
«Курильский»

(1), Лазовский (5), Сихоп -Алинекий (7),

Уссурийский

(8), «Кедровая

падь»

(4},

(3}.

Необходимые меры охраны. Сохран ить естественные местообитания вида. Установить контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Не выявлены.

Семейство Пармелиевые
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И сточники информации.
5-б. Чабаненко,

1. Чабаненко, 1999; 2. Оnределительлишайников СССР, 1975; 3. Княжева, 1978; 4.
1990, 2002; 7. Скирина, 1995; 8. Данные составителя; 9. Brodo et al .. 2001.

nеречень объектов ...,

2002;

Составитель: И.Ф. Скирина.

Семейство Пармелиевые

- ParmeLiaceae

Асахинея Шаландера
Asahinea scholanderi {Liano) С. Culb. et W. Culb.
Категория и статус:

3 б-

редкий вид. имеет значительный ареал, в пределах которого встречается сп орадически и с не

большой численностью популяций.

Краткая характеристика. Слоевище листоватое, крупнолопастное, до 15-20 см в диам. Верхняя поверхность от беловато
сероватой до черноватой, грубо шероховатая, с большим количеством изидий; нижняя поверхность сильно морщинистая,
черная, лишь по краю коричневатая . дпотеции образуются редко, расположены по краям лопастей. Размножается преи
мущественно вегетативно (изидиями), реже спорами.

Распространение. В России встречается в Республике Бурятии: хр. Хамар-Дабан- г. Сохор, верховье р. Осиновка Мишихин
ская; хр. Барrузинский

-

западный склон - долина р. Баргузин, верховье р. Шумилихи, мысы Чёрн ый, Езовочный, долина р.

Алла, Чивыркуйское плато; хр. Байкальский- верховья рр. Рель, Горемыка; хр. Верхнеангарский- р. Виска; хр. Северо-Муй
ский

-

верховья рр. Самокут, Ирбо, Укол кит, Срамная; хр. Южно-Муйский

макит; Голец Давыдов; берег оз. Байкал

(1-3); в Забайкальском

-

верховья рр. Горбылок-Муйски й, Киндикаtt Ина

крае: хр. Южно-Муйский- г. Удакан, долина р. Бараниха

(4);

в Республике Саха (Якутия): Верхаянекий хр.- рр. Бучурук,Доухун, Том па; бухта Тикси -устье р. Беранджа, рр. Бучурук. Санар,
Чукамнон; Тамnонекий улус- хр. Сунтар-Хаята- басе. р. Восточная Хандыга; Токинекий станови к

(4, 5); в Красноярском крае:
(6-8); в Ханты

Таймырский дО - окр. Та реи, горы Бырранга, нижнее течение р. Правая Убойная, окр. оз. Левинсон-Лессин~а.
Мансийском дО: восточные склон ы Урала

(9);

в Магаданской обл.: Тенькинекий р-н

<<Контакn>; верховья р. Итрикан; Нексиканский пер.
чение р. Неожиданная- западное плато

(12); на

(10, 11); в Чукотском дО:

(4); в

Верхнеколымское нагорье- стационар

п-аве Чукотка- центральная часть днюйского нагорья; Эrвекинот; среднее

течение р. дмгуэмы; Иулыин; перевал хр. Искатень; р. Песцовая
шого

-

о. Врангеля -бухта Сомнительная; среднее те

(13-15); в Хабаровском крае: басе. р. Пенжина около оз. Боль

Приморском крае: хр. Сихотз-Алинь; в Сахалинской обл.: о. Сахалин - высокогорья хребтов Сусунайский, Жданко,

в Воеточно-Сахалинских горах

(16); в

Камчатском крае: Кроноцкий запаповедник

(17).

Ли шай ни ки
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Вне России встречается в Монгол ии, Китае ( Восточный Тя н ь-Шань), Я п онии, Северной Америке ( в Канаде и на Аля
ске)

(18-21).

Особенности экологии и фитоценологии. Произрастает на почве, растительн ых остатках и мхах, на камнях, скалах, ка·

менистых россыnях в тундрах различного тиnа, в зарослях кедрового стла ника, изредка в лесном nоясе. Встречается обычно
в виде отдельных экземnляров среди других видов лишайни ков и мхов, реже небольшими груnnами.
Численность. Предnоложительно

500-1000

экз.

Состояние локальных nоnуляций. В долине р. Баргузин nоnуляция страдает в результате развития туризма

(22).

Состоя

н ие остальных nоnуляци й не изуч ено, т. к . местонахождения находятся в труднодостуnных районах.

Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территорий: nрокладка дорог, строительство различных сооруж-ений, туризм и т.n .
Прннятые меры охраны. Вид был за несен в Красную книгу СССР

(1984), в

Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид включен в ре

гиональные Красные книги: Ресnублики Бурятия, Ресnублики (аха (Якутия), Сахалинской обл., Иркутской обл., Свердлов
с кой обл., Магаданской обл., Читинской обл., Хабаровского края, Красноярского края, Ханты-Мансийского АО, Чукотского
АО. Охраняется на территориях заnоведников: Байкальский, «Байкало-Ленский>>, Баргузинский, «Витимский», «Джергин

ски й>>, Кроноцкий, «Остров Врангеля», Сихотэ-Алинский, Сохондинский, Тайм ырский. Отмечен на территории заказника

«Сунтар-Хаята» и территории nамятни ка n рироды «Хребет Ждан ко>> (Сахалинская обл.).
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ций.
Возможности культнвнрованн11. Не выявлены.
И сточн ики информации. 1. Красная книrа Ресnублики Бурятия, 2002; 2. Макры й, 19906; 3. Будаева, 2000; 4. Окснер, Рассади на,
1960; 5. Порядина, 2001; б. Пи йн, Трасс, 1971; 7-8. Журбенко, 1995, 1998; 9. Красная книrа РСФСР, 1988: 10. Королёв, Толлыwевз, 1980;
11. Котлов, 1995; 12. Добрыш, 1995; 13- 14. Макарова, 1979,1983:15. Андреев, 1980; 16. Красная книга Сахалинской области. 2005;
17. Микулин, 1986а; 18. Thomson, 1972; 19. Бязрое, 1989; 20. Culberson W.,Culberson С., 1965; 21 . Krog, 1968; 22. Будаееа С.Э .. личное
сообщение.
Составитель: Т.Ю. Толлышееа.

Бриокаулан псевдосатоанский

Bryocaulon pseudosatoanum {Asahina)
Категорн11 н статус: З

r-

КArnefeLt

редкий вид. в России находится на северной границе своего ареала.

Краткая характеристика. Слоевище кустистое, до

20 см дл ., нитевидное, более или

менее свисающее, темно-коричневое .

Веточки гладкие, с мелкими nсевдоцифеллами, местами мелкоямчатые или с nродольными бороздами. дnотеции лекано·
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Семейство Пармел и евые

ровые. встреч аются редко. Внешне похож на стерильные образцы

Oropogon asiaticus.

Размножается вегетативне (фраг

ментами слоевища), реже спорами.

Распространение. В России встречается только в Сахалинской обл.: о. Сахалин- Ногликекий и Поронайский р-ны, о. Ку
нашир - Тяти некое лесничество, о. Шикотан

{1-4).

За пределами России встречается в Северной Америl(е ( северо-западное п обережье), в Японии, на о. Тайвань {5).
Особенности экологии и фитоценологии. Эпифит. Растет на коре и ветвях хвойных и лиственных п ород. часто среди
видов родов

Bryoria, Oropogon, Usnea.

Численность. Общая численность неизвестна.
Состояние локальных популяций. Стабильное.
Лимитирующие факторы. Вырубка и пожары лесов; очень чувствителен к загрязнению атмосферного воздуха.
Принятые меры о.храны. Вид включен в Красную книгу Сахалинской обл. Охраняется на территориях заповедни ков: «Ку
рильский», ПоронаЙСI(ИЙ

{4).

Необходимые меры охраны. Создание ООПТ на о. Шикота н.
Возможности культивирования. Не выявлены.

1. Оnределитель лишайни ков Росси и, 1996; 2. Чабаненко, 2002а; 3. Данные составителя; 4.
2005; 5. Yoshimura, 1974.

Источники информации.
халинской области,

Красная книга Са

Составитель: д. В. Пчёлкин.

Бриория Фр емонта
Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo et О. Hawksw.
Категория и статус:

3 б-

редкий вид. Спорадич есi(И распространен на значительных территориях, п риурочен к старо·

возрастным хвойным лесам.

Краткая характеристика. Слоевище

10-50

(чаще ОI(ОЛО

20-30)

см. дл., бородавидно свисающее, ин огда распро

стертое, в основном блестящее, темно-красновато - коричневое или оливково-l(оричневое. Веточ ки длинные, нерав
н ые по толщине

{0.4-1,5{2)

мм в диам., местами до

4

мм), n ереl(руче н н ы е, сле гка спл юс нутые, до сильно ямчатых,

дихотомически разветвленные. От основных ветвей изредка отходят тонкие, I(Ороткие, n ерnе ндикулярные веточки.
Псевдоцифеллы слабо развиты, удлиненные до веретеновидных, белые до бледно-l(оричневы х. Сорали бугорчатые.
равны или чут ь шире веточек, бледно - или ярко-желтые. Апотеции развиваются очень редко . Раз м ножен и е вегета
тивное (соредиями), реже спорами.
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Расnространение. Основной ареал охватывает таежную зону Голарктик~~. где вид встречается преимущественно в местах

п роизрастания старовозрастн ых хвойных и смешанных лесов. В России распространен в Мурманской обл .

(1, 2), в Рее·
(3-7}, в Вологодекой обл., Архангельской обл. (5), в Республике Коми (8, 9), в Свердловекой обл. (10,
LE), в Пермском крае (11), в Сахалинской обл.: о. Сахалин (12). Без точных данн ых о месте произрастания при водится для
Западной и Восточной Сибири (13-15).
За пределами России встречается в зарубежной Европе, Северной и Южной Америке, Мон голии (16, 17).
публике Карелия

Особенности экологии н фитоценологии. Эп ифитный лишай н ик. Приурочен к умеренно увлажняемым сообществам та·
ежных (сосновых, еловых) лесов. Предпочитает освещенные местообитания в старовозрастных хвойных массивах, где ра·

стет на стволах и ветвях сосны и ели, реже берёзы. Хара ктерен для естественных, мало нарушенных лесов, чувствите.лен к
антропоген ным воздействиям.

Численность. Абсолютная численность неизвестна. Встречается спорадически, в естествен н ыхненарушенных лесах- часто.
Состояние локальных поnуляций. Поnуляции в Карелии, частично в Мурманской обл. и Ресnубли ке Коми н аиболее м но·
гочислены и жизнесnособны. Местонахождения на Сахалине

(16)

не n одтверждены современными сборами.

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, лесные пожары, строительство коммуникаций, атмосферное загрязнение.

Прннятые меры охраны. Вид был включен в Красную книгу СССР (1984), в Красную книгу РСФСР (1988). Занесен в региональ
ные Красные книги: Ресnублики Карелии
лик~<~ Тыва, Ресnублики Хакасии

(3), Новосибирской обл. (18), Ресnублики Коми (19), Мурманской обл. (20), Респуб
(18), Сахалинской обл. (12). Охраняется на территориях заповедников: Висимский, «Денежкин

Камень», Кандалакшский, «Кивач», «Костомукшский», Лапландский, «Пасвик», Печоро-Илычский, П инежский, «Шульган-Таш».

Необходимые меры охраны. В местах обитания вида с единичными указаниями (на Среднем Урале, в П редУралье) необ
ходимо создание ООПТ.
Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации.

1. Домбровская, 1970б; 2. Петрова, 2000; З. Красная книга Ресnублики Карелии, 1995; 4. Фадеева и др., 1997;
2003; б. Гимельбрант и др., 2001; 7. Тарасова, 2001; 8. Херманссон, Кудрявцева, 1997; 9. Херманесон и др., 1998; 10. Ряб
кова. 1998; 11. Шкараба Е.М .. личное сообщение; 12. Красная кни га Сахалинской области, 2005; 13-15. Седельникова, 1985, 1990, 2001б;
16. Вгоdо. Hawksworth,1977; 17. Оnределительлишайников Росси и,199б; 18. 200З'Россия'Красный сnисок ..., 2004; 19. Красная книга
Ресnублики Коми, 1998; 20. Красная книга Мурманской области, 2003.
5.

Кравченко,

Составитель: И. Н. Урбанавичене.

Цетрария камчатская
Cetraria kamczaHca Savicz
Категория н статус: 3 д- редкий вид. Расnространение связано преимущественно с восточным и заnадным побережь.ями Тихого океана.
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Краткая характеристика . Слоевище кустистое, состоящее из вертикальных лопастей до 5 см вые. Лопасти трубчатые, с не·
срастающимися, цельн ыми краями, на верхушках губовидно расширенные, коричневого или оливково -коричневого цвета,
без псевдоцифелл. Размножен ие- фрагментами слоевища.
Распространение. В России встречается в Чукотском АО: И улыинский р- н - нижнее тече н ие р. Амrуэмы (1), n ере
вальмая часть хр. И скатень (2), п ос. Эгвеки н от (2); Провиденекий р-н -

бухта nенкигней (3), Гильмимлинейские

горячие ключи (4); Чукотский р-н- нижнее теч ение р. Че гитунь (4), Лоринекие горячие ключи (4); Анадырский р
н- о . Земля Гека (5), о. Врангеля (б); в Камчатском крае: п-ов Кам ч атка- тундра Гональская, откуда и был описан
(7), долина р. Паратунка, г. Средний м ы с (7), r. Ша почка окол о с. Нач ика (7), Валагин хр. (7), Кроноцкий заповед
н ик (8).
Амфиберингийский вид. За п ределами России встречается в Северной Америке: западн ое побережье Аляски, Алеутские
о-ва (о. Атту), Ка н ада- дельта р. Макt<ензи, Северо-западные территории {9) .
Численность. Общая числен ность неизвестн а. Известно до 20 местонахождений.
Состояние локальных популяций . Стабильное. Почти все местонахождения находятся в районах, где нет прямой хозяй
ственной деятельности.
Особенности экологии и фитоценологии. Растет в травяно-кустарничковых, кустарничt<ово-лишайниково-моховых и ли
шайниково-моховых тундрахна почве среди других видов лишайников и мхов.
Лимитирующие факторы. Разного рода антропогенные воздействия.

Приняты е меры охраны. Охра няется на территориях заповедников: Кроноцкий, «Остров Врангеля». Встречается на тер

риториях комплексных памятников природы: «Термальный» и «Чегитуньский» (Чукотский АО) .
Необходимые меры охраны. Наблюдение за состоянием известных nопуляций.
Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации.
литель лишайников СССР,

1. Макарова, Катени н, 1979; 2. Макарова, 1979; 3. Макарова, Катени н, 1983; 4. Данные составителя; 5. Оnреде
1971; б. Добрыш, 2000; 7. Савич, 19146; 8. Микулин, 1990; 9. Karnefelt. 1979.

Составитель: И. И. Макарова.

Цетрария степная
Cetraria steppae (Savicz) l<arnefeLt (Cornicularia steppae Savicz)
Категория и статус: 2 а- вид, сокращающийся в численности.

Лишайники
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Краткая характеристика. Свободноживущий, кустистый лишайник, образующий округлые ветвящиеся слоевища до не
скольких сантиметров в диаметре, лежащие на почве (не прикрепленные), которые могут переноситься ветром как «nере
кати-поле». Размножение исключительно вегетативное: фрагментами слоевища (1).

Распространение. Вид, приуроченный к степной зоне или к степному поясу гор. В России встречается в Астраханской обл.

-

Ахтубинский р-н (2); Волгоградской обл.- Волгоградский, Алексеевский, Городищенский, Дубовский, Жирновский,

Иловлинский, Калачевский, Камышинский, Кумылженский, Михайловский, Октябрьский, Ольховский, Палласовский, Свет

лоярский, Фроловский, Чернышковский р-ны (2, 3); Воронежской обл.- Богучарекий р-н (4, 5); Оренбургской обл. Соль-Илецкий р-н (б); Ростовской обл.- Азовский, Мартыновский, Миллеровский, Обливский, Орловский, Ремонтненский,
Цимлянский, Шолоховекий р-ны (2, 7); Саратовской обл. (8); Тамбовекой обл. -

Сампурский р-н (9); в Республике Се

верная Осетия-Алания- Алагирекий р-н (10), Республике Калмыкия- Ики-Бурульский, Кетченеровский, Малодербетов
ский, Целинный, Черноземельский, Юсти некий, Яшкульекий р-ны (2, 11); Республике Саха (Якутия)- Абыйский улус (12);
в горных степях Восточного и Западного Саяна (13); в Республике Тыва -

Монгун-Тайгинский, Пий-Хемский и Тоджин

ский р-ны; Республике Хакасия -Алтайский и Усть-Абаканский р-ны; в Красноярском крае- Балахтинский, Ермаков
ский, Идринский, Каратузский, Партизанский, Саянский р-ны.
За пределами России вид встречается на территориях Украины

(1, 14, 15), Казахстана, Киргизии, Венгрии и Румынии (1, 14).

Особенности экологии и фитоценолоии. Распространен исключительно в степных фитоценозах, чаще в песчаных или
каменистых степях (в том числе, горных), реже в полупустынных растительных сообществах. Предпочитает кислые почвы,

незадернованные или слабо задернованные участки.
Численность. От

500 до 1000 экз.

Состояние популяций. Сокращение числа местонахождений отмечено в Воронежской (5) и Оренбургской (б) обл. В Во

ронежской обл. в одном из местонахождений в Богучареком р-не, по современным данным, вид обитает довольно посто
янно- отмечено несколько десятков слоевищ (1б, 17). Местонахождения из Л искинекого и Петрапавловского р-нов не
подтверждаются современными исследованиями (5). В Оренбургской обл. в Соль-Илецком р-не обнаруженанебольшая

разреженная популяция. Два ранее известных местонахождения в Акбулакском и Беляевеком р-нах, после нескольких
крупных пожаров, в последние 5 лет не обнаружены (б).
Лимитирующие факторы. Пожары, перевыпас скота, распашка степей, приводящая к сокращению общей площади степных экосистем.

Принятые меры охраны. Вид был занесен в Красную Книгу РСФСР (1988). Вид включен в региональные Красные книги:
Астраханской обл. (18), Ростовской обл.

(7),

Тамбовекой обл. (9), Республики Северная Осетия-Алания (19), Республики

Тыва (20), Республики Хакасия (21), Республики Саха (Якутия) (22). Охраняется на территориях заповедников: <<Богдинско
Баскунчакский», Севера-Осетинский, <<Убсунурская котловина» и <<Чёрные земли» (23).

Необходимые меры охраны. Организация ООПТ (памятники при роды, заказники) в местах произрастания вида, монито
ринг состояния выявленных популяций.
Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации. 1. Красная книга РСФСР, 1988; 2. Кулаков В.Г., личное сообщение; 3. Кулаков, 2002; 4. Савич, 1924; 5. Мучник,
2001; б. Меркулова, Урбанавичюс, 2005; 7. Красная книга Ростовской области, 2004; 8. Шустов, 2002; 9. Красная книга Тамбовекой обла
сти, 2002; 10. Амирханов и др., 1992; 11. Очирова, 2002; 12. Афони на и др., 1979; 13. Седельникова, 2001б; 14. Определитель лишайни
ков России, 1996; 15. Ходосовцев, 1999; 16. Данные составителя; 17. Гербаний С.В. Голицына; 18. Красная книга Астраханской области,
2004; 19. Красная книга Республики Северная Осетия-Алания, 1999; 20. Красная книга Республики Тыва, 1999; 21. Красная книга Рес
публики Хакасия, 2002; 22. Красная книга Республики Саха (Якутия), 2000; 23. Урбанавичюс, Урбанавичене, 2004.
Составитель: Е.Э. Мучник.

Цетрелия аляскинекая
(С. CuLb. et W. CuLb.) W. CuLb. et С. CuLb.

Cetrelia alaskana

Категория и статус: 3 д -редкий вид, имеет узкий ареал.
Краткая характеристика. Слоевище листоватое, желтовато-зеленое с коричневыми краями. Верхняя поверхность гладкая,
с псевдоцифеллами в виде маленьких белых точек; нижняя черная, по краю коричневая, снебольшим количеством ризин.
Размножение вегетативное (фрагментами слоевища).
Распространение. В России встречается в Республике Саха (Якутия): акр. по с. Тикси (1); Чукотском АО: Иулыинский р-н
акр. пас. Эгвекинот (2), Чукотский р-н- акр. аз. И они (2), Провиденекий р-н -низовье р. Курупки (3); в Краснодарском
крае: Кавказский заповедник (4). Указание о произрастании вида на Кавказе вызывает сомнение.
Амфиберингийский лишайник с преимущественным распространением на северо-востоке Азии. Вне России встречается в
Северной Америке (на Аляске) (5).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет на почве в различных типах горных тундр среди других лишайников и мхов.
Численность. Известно

4

местонахождения; до

500

экз.

Состояние локальных популяций. Не изучено. Часть местонахождений находится в труднодоступных районах.
Лимитирующие факторы. Нарушение условий произрастания вида, антропогенные воздействия.
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Примятые меры охраны. Вид был включен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Охраняется на территориях заповедников:

Кавказский(?), «Усть-Ленский». Встречается в Чукотском АО на территориях комплексных п риродных памятников: «Тер
мальный» и <<Чегитуньский».
Необходимые меры охраны. Наблюдение за состоянием известных попупяций вида и поиски новых местонахо>t~дений.
Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации.

1.

Макарова. Перфильева,

1989; 2.

Макарова,

1980;

З . Данные составителя;

4.

Урбанавичюс, Урбанавичене,

2004; 5. Culberson, Cutberson, 1968.
Составитель: И . И. Макарова.

Еверниаструм усикавый

Everniastrum drrhatum (Fr.) Hale ех Sipman
Категория и статус: 1 - вид, находящийся под угрозой исчезновения. Находится на северной границе ареала.
Краткая характеристика. Листоваты й лишайник с уДIIинен ны ми, линейными, дихотомически разветвленными, при п одни
мающимися лоп астями до

1,5 см

шир. Верхняя поверхн ость светло-серая, немного выпуклая, нижняя коричн евая до чер

ной. По краям лоnастей и на их нижней nоверхности развиваются ризины. Аnотеции у лишайников на территории России

н е отмечались. Разм н ожается вегетативно (обломками слоевища).
Распространение. В России встречается на Дальнем Востоке. В Приморском и Хабаровском краях- горная система Си

хотз-Алинь в пределах гг. Чёрная, Ногеевская, Сестра, Лысая; хр. Партизанский- гг. Ольховая, Снежная, Облачная, Эль
дорадо, перевал Мали новый

(1, 2);

в Еврейской АО: заповедник «Бастак»- г. Быдыр

Саян - Курагинский р-н, басе. р. Шинда

{3).

Указан Д11Я Си:бири: Восточный

{4).

Вне России nроизрастет в Азии (Китай, Неnал, Индия, Шри-Ланка, Таиланд, Яnония), Центральной и Южной Америке

(5).

Особенности экологии и фитоценологии. Встречается в елово-п ихтовых и кедровых горн ых лесах, как п равило, с высоты

800

м н. ур. м., на вершинах гор в зарослях кедрового стланика. На стволах и ветвях хвойн ых пород.

Численность.

1-5

тыс. экз.: до

1 ть1с.

экз. в южной, до

500

экз. в северной и средней частях Сихотэ-Алиня.

Состояние локальных популяций. Состояние вида в южной части Сихотэ-Алиня стабильное, встречается постоянно, но от
дельными небольшими nопуляциями.
Лимитирующие факторы. Чувствителен к любым нарушениям среды обита ния: вырубки, пожары, загрязнение.

Принятые меры охраны. Вид внесен в Перечень объектов растительного мира, занесенн ых в Красную книгу Приморского
края

{6),

Красную кн игу Еврейской автономной области

Большехехцирский

{2006) {3).
(7), Л азовский {1), Сихотэ-Алинский {2).

Охраняется на территориях заповедников: «Бастак>>,

Лишайники
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Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ций на охраняемых территориях.
Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации. 1. Чабаненко, 20026; 2. Скирина, 1995; з. Красная книга Еврейской автоно~<ной области, 2006; 4. Седельникова,
20016; 5. Определительлишайников России, 1996; 6. Перечен ь объектов ..... 2002; 7. Микулин, 19866.
Составитель: С. И. Чабаненко.

Гипогимния хрупкая
Hypogymniafragillima (Hillm.) Rassad.
Категория и статус:

3 д-

редкий вид. Эндемик Восточной Азии, в России находится на северной границе ареала.

Краткая харантеристика. Листоватый лишайник. Слоевище неоп ределенной формы, с удлиненными, полыми, до

1,5 см

шир. лопастями. Верхняя п оверхность развита лучше нижней, серовато-зеленоватая, нижняя черная, с большим количе
ством округлых отверстий, формирующих цепочку. Апотеции неизвестны. Размножается фрагментами слоев ища.

Расnространение. В России встречается только на Дальнем Востоке. В Сахалинской обл.: о. Сахалин- nовсеместно в ста

рых елово-nихтовых лесах, о. Кунашир - верховья ключа Узкого, окр. noc. Южно-Курильска (1, 2); в пределах Приморского
края и Хабаровского края: горная система Сихотэ-Алинь: гг. Тордоки-Яни, Снежная, Облач н ая, Ольховая, Птичья, Лысая, пе
ревал Малиновый, верховья рр. Колумбе, Серокамен ка, Таежная, ключей Кривого, Берёзового
н ее течение р. Бастак

(3, 4);

в Еврейской АО: верх

(5).

Вне России nроюрастает в Азии: п-ов Корея, Китай, Япония

(2).

Особенности экологии и фитоценологии. Встречается в елово-пихтовых, лиственнично-елово-пихтовых, горных и до·
ли н нь1х лесах на стволах и ветвях хвойных пород.

Ч исленность.

20-100 тыс экз.:

от 1 до

5 тыс.

зкз. на Сихотэ-Алине, до

20 ть1 с.

экз. на о. Сахалин.

Состояние локальных nоnуляций. Стабильное.
Л имитирующие факторы. Чувствителен к любым нарушениям среды обитания: вырубки, пожары, загрязнение.

Принятые меры охраны: Внесен в региональные Красные книги: в Красную книгу Сахалинской обл. (б), Красную книгу
Еврейской автономной области
ский

(5).

Охраняется на территориях заповедников: «Бастаю>

(5). «Курильский» (1),

(7), Сихотэ-Алинский (4).

Н еобходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуляций на охраняемых территориях.

Поронай·
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Возможности культивирования. Не выявлены.
И сточники информации.

1.

Инсаров, Пчёлкин.

рейской автономной области,

2006; б.

1988; 2. Чабаненко, 2002а; 3. Чабаненко, 2002б; 4. Скирина, 1995; 5.Красная
2005; 7. Данные составителя.

книга Ев·

Красная книга Сахалинской области,

Составитель: С. И. Чабаненко.

Летария лисья
Letharia vu/pina (L.) Hue
Категория и статус:

2 а- вид. с

неуклонно сокращающейся численностью.

Краткая характеристика. Слоевище кустистое, в виде торчащего или nовисающего серн о- или зеленовато-желтоватого ку·
стика,

5-10 см,

реже

20 см дл., прикрепленное

ленные, угловато-округлые,

в

к субстрату псевдогомфом, похожим на тем ную пяточку. Лопасти разветв

местах ветвления сnлюснутые, со

складчато-лакуназной

п оверхностью, покрытой

мелкоточеч ными, зернистыми серно-желтыми соралями. Апотеции образуются на концах лопастей. Размножается веге·
тативно (соредиями), реже спорами. Ядовит- содержит вульпиновую кислоту.

Распространение. В России встречается только на Северном Кавказе. В Краснодарском крае: верховья р. Цице, ур. Боль
шой Мурзикал

(1, 2);

в Ресnублике Адыгея

(2, 3);

в Ставроnольском крае

(4);

в Карачаево -Черкесской Республике - Те

берди нский заповедник, г. Малая Хатипара; ущелья рр. Кюкюртле, Малая Хати п ара, Назалыкол, Кышкадж-ер, Хаджибей

5,

б,

7);

в Кабардино-Балкарской Республике- Адильсу, Кабардино-Балкарский заповедник

ная Осетия-Алания- п ос. Ларси, Северо-Осетинский заповедник

(5,

(LE,

б); в Республике Север·

(5, б, 8).

Вне России распространен в зарубежной Европе, Азии (Турция, Грузия, Азербайджан), Северной Африке, Северной Америке.

Особенности экологии и фитоценологии. На стволах и ветвях деревьев хвойных пород. реже на гн иющей древесине в
горных сосновых и других хвойных и смешанных лесах в субальпийском поясе на высоте

1500- 2500 м

н. ур. м.

Численность. Подсчеты абсол ютной числен н ости не проводились.
Состо11ние локальнЬiх популяций. Насчитывают единичные экземпляры.
Лимитирующие факторЬI . Чрезвычайно чувствителен к воздействию атмосферного воздуха

(9).

Нарушен и е мест обитания,

вырубка коренных лесов, лесные пожары, нерегламентированные рекреационные нагрузки, несанкционированный сбор:
издавна используется населением для уничтожения волков, лисиц и других плотоядных животных
Принятьrе меры охраны. Вид был внесен в Красную книгу СССР (1984) и Красную книгу РСФСР
ные кн иги Республики Адыгея, Республики Северной Осетии -Алания, Краснодарского края
заповедников: Кабардино·Балкарский,Кавказский,Северо·Осетинский,Тебердинский.

(10).

(1988). Вид включен в Крас
(2). Охраняется на территориях
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Необходимые меры охра ны. Контроль за состоя н ием популяций и поиски новых мест обитания, а также запрет любых
видов хозяйственной деятельности, нарушающих места обитан ия вида и бесп орядочн ых сборов насел ением.
Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации . 1. Криворотое, 1997; 2. 2003 'Россия ' Красный сnисок ... 2004; 3. Красная книгаРеспублики Адыгея .••, 2000;
4. Красная книга Ставроnольского края •.. 2002; 5. Бархалов, 1983; б. Урбанави чюс, Урбанавичене, 2004; 7. Блинкова, 2004; 8. Елен к ин,
1901; 9. Red Oata Book ••. 1998; 10. Савич, 1948.

Составитель: Н. С. Голубкова.

М э йсо нхэйл еа Рич ардсо н а

Masonhalea nchardson;; (Hook in Richards.) Karnefelt
Категория и статус:

3 в-

редкий вид, имеет узкую экологическую приурочен н ость. Представитель мон отипного рода.

Краткая характеристика. Слоевище листоватое из свободно лежащих, распростертых, отгибающихся кверху в виде рогов,
неnравильно дихотомически разветвленных лоnастей. Лоnасти

5-8 мм

шир., сверХУ несколько выnуклые, темно- или светло

коричневые, снизу слабо желобчатые, с большими беловатыми, муч нистыми пятнами- псевдоцифеллами. Апотеции не
известны . Размножается вегетати в но- фрагментами лоп астей.
Распространение. В России встречается в горах Северо-Восточной Азии от гор Южной Сибири до Чукотки. В Кемеровской
обл. : Кузнецкий Аnатау- р. Тигир-Тыш

(1); в Республ ике Хакасии: Заnадный Саян- хр. Сайдыг-Хем- р. Бол. Он (2); в

Крас

ноярском крае: Восточный Саян- Шиндинекий хр., руч ей Московский, г. Москва (З); в Иркутской обл. и Ресnублике Буря
тии: хр. Байкальский, хр. Унгдар (4}, хр. Хамар-Дабан (5), хр. Баргуэинский, Чивыркуйские Гольцы, n-ов Святой Нос (LE, б);
в Республике Бурятии и Забайкальском крае: Становое нагорье- хр. Верхне-Ангарский- р. Виска; хр. Южно-Муйский, р.
Киндикан; хр. Северо-Муйский - р. Самокут; хр. Удокан- р. Читканда, р. Наминга
Уранекий- р. Мельч икит (7); хр. И катекий-

(8);

(5); хр. Кодар- р.

Сы гыкта, хр. Делюн

в Республике Саха (Якутия): Верхоянский хр.- перевал между рр. Сар

танг и Барайы, р. И м некан, р. Бытантай, р. Эрбетел и, р. Берис, р. Чубукупах (б}; Хараулахский хр. - р . Налыма

(LE};

низовье

Лены - о . Тит-Ары и дельта (LE); бухта Тикси (б, 9); Кандаковское плоскогорье (9); система хр. Черского: басе. р. Яны р. Урильтин; басе. р. Индигирки- верховье р. Нера (б); басе. р. Аnдана - р. Келе (10); в Магаданской обл.: Колымское
нагорье- р. Омсукчан
хапч и

(LE),

(LE);

Верхнеколымское нагорье- стационар «Контакт»

р. Берелех, р. Итрикан, г. Харан, перевал Кулинекий

(12};

(11}, стационар «Абориген», р. Купу, р. Ба
(LE); в Хабаровском крае: хр.

перевал Яблоновы й
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Джугджур- р. Челасин; в Чукотском АО: Анюйский хр., Анюйское нагорье- басе. р. Мал. днюй, р. Ка неливеем

(13); Ан а

дырское плоскогорье- р. Л идогай, р. Мухоморная, р. Анады рь; хр. Пэкул ьней; Чукотка- хр. Искатень, р. Амrуэма, дорога

Эгвекинот- Иульти н, бух. Пенкигней, Чаунская губа (LE, 14, 15); Колюч инекая rуба ( 1б); о. Врангепя (17).
И меет узкий северовосточноазиатско-североамерика н ский ареал, большая часть которого находится в nределах России.
Вне России встречается в Северной Монголии (хр . Хан-Хухэй) и Северной Америке (А11яска, Ка н ада).
Особен ности эко11оrин и фитоценологии. Обитает в горных кустарничково-мохово-лишайниковых тундра><, зароС11ЯХ кедро
вого стланика и подгол ьцовых л иственн ичных редко11есьях - на поч ве неп рикреn11енно поверх мхов и других лишайников.

Числен ность.

1- 5 тыс.

экз. Известно более

50 местонахождений:

встречается спорадически, но довольно обилен .

Состоян ие локальных популяций. Не изучен о.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая н иша вида, узкий ареал и редкая встречаемость. Освоенrие горн ых терри
торий северо-востока стран ы и загрязнен ие атмосферы .

П ринятые меры охран ы. Вид включен в региона11ьные Красн ые книги: Республики Бурятия, Ч итинской об11. Охраняется на тер
риториях заповедников: «Байкало-Ленский», <<Барrузинский», <<Витимский», <<Джугджурский», <<Остров Врангепя)), «Усть-Ленский».

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных поnуля ций .
Возможности культи вирования. Не выявлены.
Источники информации.

1. Седельникова, 1990; 2. Седел ьникава Н. В., личное сообщение; 3. Седельни кова, 2001б; 4-. Макрый, 1990б; 5.
7. Ли штва д. В., личное сообщение; 8. Харnуха.ева Т. М., личное сообщение; 9. Фесько, 1991; 10.
11. Королёв, Толnышева, 1980; 12. Котлов, 1995; 13. Андреев, 1984; 14, 15. Макарова, 1983, 1987; 16. Савич, 1923; 17. Доб

Данные составителя; б. Рассадина, 1950б;
Фесько, 1990а;
рыш,

199 5.

Составитель: Т. В. Макрый.

Менегацция пробуравленная
Menegazzia terebrata (Hoffm.) А. MassaL.
Категория и статус: 3 б - редкий вид. Имеет значительн ы й ареал, в п реде.лах которого встречается с небольшой ч иСilеН·
костью популяций .
Краткая характеристи ка. Слоевище листоватое, розеткавидное ил и неолределенной формы, плотн о п рикреnленное к суб
страту участками нижней nоверхности, в центренередко отмирающее. Лопасти извилистые, полые внутри. Верхняя по·
верхкос ть серовато - зеле н оватая, с округлыми или овал ьны ми отверст и ями, с голов ч атыми и манжетавидно разорванными

сора11ями; нижн яя сильно складчатая, черная. Ап отеции встречаются очень редко, на короткой ножке или сидячие. Раз
множение чаще ве гетативное - соред иями, реже п о110вое - с п орами.

Лишайники

731

Расnространение. В России встречается в Республике Карелии: оз. Ладожское
обл.

(2};

Тверской обл.: Нелидовекий р-н

{3);

(LE); в

Ленинградской обл.

(1 );

Псковской

Новгородской обл.: с. Брызгово, хутор Суноги,д. Погостиха, д. Усадье

(1, 4);

Нижегородской обл. (5, б); в Краснодарском крае: Апшеронский р-н - окр. ст. Темнолесской, биостанции« Камышанова По
ляна», Моставекий р-н - пос. Псебай

{LE); в Кеме
(9); в Омской обл. (10); в
Красноярском крае (1): Заnадные Саяны (11); в Амурской обл. (LE, 1): Зейский р-н- хр. Тукурингра (12); в Приморском крае:
ровской обл.: Горна.я Шория

(8);

(1, 7);

в Кабардино-Балкарской Республике

в Республике Алтай: Турачакекий р-н

-

{1);

в Свердловекой обл.

долина р. Камга

о. Путятин, в Чугуевском р-не- басе. ручья Березовый, кпюч Еловый, кпюч Берёзовый, водораздел между рр. Правая Со
коловка и Изюбриная, кп. Медвежий, в долинах рр. Комаровки, Правой Комаровки, Каменки, Большой Каменки, Суворовки,
кл. Миронов, сопка Грабовая, хр. Сихотз-Алинь - г. Эльдорадо, г. Лысая, г. Медвежья, верховье р. Большая Уссурка,

nepe(1, 22, 23}; в Сахали н ской обл . : о. Сахаnин - Ногликский,
Тымовский, Поронайский, Углегорский, Макароеский,Долинский р-ны (24); на островах Курильской гряды: о. Шикотан, о. Иту
руп, о. Кунашир (25, 26); в Еврейской дО {27); в Ресnублике Бурятии- сев.-зап. скпон хр. Хамар-Дабан, долина р. Снеж
ная (28), в Ресnублике Адыгея, Ресnублике Удмуртия, Республике Мордовия, в Иркутской обл. (29).
вan Китовое ребро, окр. г. Птичий

(13 - 21);

в Хабаровском крае

Вне России встречается в зарубежной Европе, Восточной Азии, Африке (о. Мадагаскар), Северной и Южной Америке, Ав
стралии, на Гавайских о-вах, в Новой Гвинее.
Особенности экологии и фитоценологии. В равнинных условиях европейской части России вид тяготеет к южнотаежны м
влажным хвойным лесам, где является эnифитом, и реже встречается на камнях. В других частях ареала оптимаnьными усло

виями для развития вида являются горные, влажные широколиственные леса, где кроме деревьев, растет на прибрежных ска
лах, валунах, обработанной древесине, мхах. Относительно устойчив к загрязнению воздУха в П риморском крае
Численность.

{30).

20- 100 тыс. зкз.

Состо.яние локальных nоnул.яций. В азиатской части России, особенн о в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской
обл., вид является широко распространен ны м, популяции стабильны. В Приморском крае численность вида составляет п ри
мерно

20 тыс.

особей; вид поднимается до высот 1200-1300 м н. ур. м., произрастая на различных субстратах, доходит до

верхней грани цы высокогорных лесов (ЗО). В европейской части России в настоящее время известны единичные находки
вида. Большинство местонахождений указаны по данным, полученным в конце 19-го и до середины 20-го века. Расnро

странение вида в этих местах в настоящее время весьма сомнительно. В Лен инградской обл. вид отмечен как уязвимый (31).
В Московской обл. вид. по-видимому, отсутствует: единственное его местонахождение уничтожен о. В Тверской обл. (Цен
трально-Лесной биосферный заповедник) обнаружено более

1000 экз. Заповедник является

пока единственным местом в

европейской части России, где nоддерживается высокая численность вида. В других районах области вид встречается редко.
Лимитирующие факторы. Антроnогенная трансформация естественных местообитаниИ (главным образоr~. уничтожение
старовозрастных лесов), nирагенный фактор.
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П ринятые меры охраны. Вид был внесен в Красную книгу РСФСР

(1988). Вид занесен

в региональные Красную книгу при

роды Ленинградской обл., Красн ые книги Московской обл., Тверской обл., Республики Карелии, Республики Бурятия, Ке
меровской обл_, Республики Удмуртия, Краснодарского края, Республики Алтай, Республики Адыгея, Сахалинской обл.,
Еврейской автономной обпасти

(24, 27, 29);

предложен для включения в Красную книгу Приморского края

(32).

Охраня

ется в заповедниках: Алтайский, «Баста к», «Больш ая Кокшаг а», Большехехцирский, Дальн евосточн ы й морской, Зейский,
Кавказский, «Кедровая падь», «Керженский», «Комсомольский», «Курильский», Лазовский, Мордовский, Порон айский, Си
хотэ-Алинский, Центрально-Лес ной, Уссурийский, Хинганский.

Необходимые меры охраны. Расширить территорию Байкальского заповедника, включив в нее бассейн р. Снежная. Поиск
новых местонахождений вида. Контроль за состоянием популя ций в зап оведниках.
Возможности культив и рования. Не выявлены.
Источники информации.

1. Рассадина. 1964; 2. Савич, 1913; 3. Истомина. 1993; 4. Катаева. 2002; 5. Санаева.1994; б. Шараnова, 2001; 7. Крас
1990; 9. Королёва, 1989; 10. Андреев, 1988; 11. Седельникова, 20016; 12. Толnышева,
Жирякова; 1988; 13. Гурулева, Княжева. 1972; 14. Княжева. 1974; 15. Скирина, 1992; 16. Ча6аненко, 20026; 17. Княжева, 1984; 28. Княжева,
1978; 19. Скирина, 1987; 20. Княжева, Скирина, 1982; 21 . Скирина, 1995; 22, 23. Микулин, 19866, 1989; 24. Красная книга Сахалинской обл.,
2005; 25. И нсаров, Пчёлкин, 1988; 26. бредкина и др., 1992; 27. Красная книга Еврейской автономной области, 2006; 28. Красная книга Рес
nублики Бурятия, 2002; 29. 2003*Россия• ..., 2004; 30. Скирина И.Ф., личное сообщение; 31. Красная книга nрироды Ленинградской обла
сти. 2000; 32. Перечень ..., 2002.
ная книга Краснодарского края, 1994; 8. Седельникова.

Составители: Н.б. Истомина, Т.Ю. Толnышева.

Нефромопсис Комарова
Nephromopsis komarovii (ELenkin) J.C. Wei (Cetraria komarovii Elenki n)
Категория и статус:

3 д-

редкий вид. имеющий ограничен ны й ареал. В России находится на северной границе распро

стран ения.

Краткая характеристика. Листоватый лишайник. Слоевище розетковидн ое, с широкоокруглым и, отrибающимися по краю
лопастями, плотно п рирастающее к субстрату. Верхняя п оверхность соломенно-зелен овато-желтая, сильно морщинистая;
нижняя- с белы ми округлыми псевдоцифеллами и серовато-буроватыми ризинами_ Апотеции многочисленные, разви
ваются на эаворачивающейся нижней поверхности по самому ее краю. Размножается спорами.

Распространение. В России встречается в горах юга Сибири и Дальнего Востока: Иркутская обл., Читинская обл .. Респуб

лика Алтай, Республика Тыва, Республика Бурятия, Приморский край. Алтай: хр. Курайский, хр. А Игулакский (1), хр. Сан-
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гилен (2}; Восточны й Саян: Тунки и екая долина; Тункинские гольцы: голец Хойтогол, откуда и был описан; хр. Пограничный
(LE, 3, 4); Прибайкалье: хр. Приморский (4), хр. Байкальский (5, 6}, хр. Хамар-Дабан (4, 7), хр. Малый Хамар-Дабан (4), хр.
Баргузинекий (LE); Забайкалье: хр. Малханский (8), голец Сохондо (8, 9), источник Чилгиндин -басе. р. Ага (10), Баргу
зинекая долина (11}, Стан овое нагорье- хр. Верхне-Ангарский, хр. Северо-Муйский (4), хр. Кодар (4, 12}; Приморский
край: хр. Сихотэ-Алинь- Южный {13), Средний {14).
Имеет узкий воеточноазиатский ареал. Вне России встречается в Восточной Азии (Монголия, Китай).
Особенности экологии и фитоценологии. В Сибири обитает в закрытых горных долинах с мя гким микроклиматом: в свет
лых сосново-лиственничных лесах, скально-каменистых экотопах по берегам ручьев и среди субальпийских лугов; в Южном
Алтае- в дриадавой тундре; в Приморье - в горных широколиственных лесах и на каменных россыпях. Везде на зам
шелых валунах и скалах, а в Пр~1морье также на стволах лиственных пород деревьев.
Численность.

500-1000 экз.

Известно более

25 местонахождений.

Везде редок.

Состояние локальных популяций. Популяции разрозненные, с малым числом экземпляров, занимают небольшие площади; В
Тункинских Гольцах- ГолецХойтогол, а также в других местообитаниях популяции сохраняются, хотя и нарушены (дороги, тропы,

туризм}; на восточном склоне Баргузинекого хр. и южном Гольца Сохондо наблюдается наиболее массовое развитие вида.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая ниша вида на северной границе ареала. Угрозу для вида nредставляет наруше
ние естественных местообиrан ий: п рокладка дорог в долинах горных рек. вырубки лесов, пожары, хозяйственная деятельность.
Принятые меры охраны. Вид был включен в Красную кни гу СССР

(1984),

Красную книгу РСФСР

(1988}.

Вид занесен в

Красные книги Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Бурятия, Читинской обл. Охраняется на территориях за
п оведников: «Байкало-Ленский», Байкальский, «Барrузинский», «Витимский », «джергинский», Лазовский., Сихотэ-Алин

ски~Сохондинский.
Возможности культивирования. Не выявлены.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций.
И сточники информации. 1. Седельникоеа, 1990; 2. Седельникоез 1985; З. Емнкин, 1903; 4. Данные составителя; 5, б. Мзкрый, 1981,
1990; 7. Урбзнзеичене, Урбзнзеичюс, 1998; 8. Рзссадинз, 19506; 9. Урбзнзеичюс, Урбзнзеичене, 2002з; 10. Zahlbruckner, 1909; 11. Бу·
дзевз, 2000; 12. Лиштез, 2000; 13. Чзбзненко, 1990; 14. Скиринз, 1992.
Составитель: Т. В. Макрый.

Нефромопсис украшенный
Nephromopsis ornata (MUII. Arg.) Hue (Cetroria ornata
Категория и статус:

3 д- редкий вид, имеющий ограниченный ареал.

Mйll.

Agr.)

В России находится на северной границе расп ространения.
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Краткая характеристика. Листоватый лишайник до 15 см в диам., с плотным, кожистым слоевищем неопределенной формы,
с nриподнимающимися краями, густо усаженными короткими ч ерными выростами. Нижняя nоверхность с редкими nсев

доцифеллами в виде маленьких белых точек и редкими ризинами. Сердцевина бледно-желтая. Аnотеции округлые до 3 см
в диам., развиваются на нижней стороне лоnастей. Разм н ожается сnорами и фрагментами споевища.
Распространение. В России встречается в Амурской обл. и Еврейской АО: хр. Малый Хинган (1-6); в Еврейской АО: запо
ведник «Баста К>> (б); в nриморском Крае: хр. Сихотз-Алинь, хр. Ч ёрные горы; в Хабаровском крае: хр. Сихотз-Алинь, хр. Хех
цир (4, 5, 7-13); в Сахалинской
noc. Лесозаводекое (5, 14).

обл.: о. Сахалин, о. Кунашир- Алёхинское и Тятинекое лесничества, о. Итуруn- окр.

За nределами России известен из Восточной Азии: Яnония, Китай, Тайвань, Южная Корея

(4, 5, 15).

Особенности экологии и фитоценологии. Горные хвойно-широколиственные, лихтоео-еловые леса, заросли кедрового
стланика; на коре хвойных и лиственных деревьев или кустарников, на валеже, сухостое, замшелых камнях и осыnях.

Численность. 5-20 тыс. экз. nроизрастает отдельны ми особями или небольшими (до 100 особей) nопуляциями. Часто
встречается в верхнем горном поясе Сихотэ-Алиня.

Состояние локальных популяций. В верхнем горном nоясе хр. Сихотз-Алинь nодвергается воздействию n ожаров, рубок
леса и регионального воздушного загрязнен ия, что nриводит к сокращению чиспенности nопуляц~1й

(15).

Лимитирующие факторы. Чувствителен к за грязнению воздуха, нарушению естественн ых местообитаний в результате
рубок и nожаров.
Принятые меры охраны . Вид включен в Красные книги: Сахал инской обл. (14), Еврейской автономной области (б). Ох
раняется на территориях заповедников: <<Бастаю>, Большехехцирский, «Кедровая nадЬ>>, «Комсомольский>>, «Курильский»,
Лазовский,Сихотз-Алинский,Уссурийский,Хинганский.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием nоnуляций на территориях заnоведников.
Воэможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации.

1-3. Микулин, 19866,1989, 1998; 4. Чабаненко, 2002а; 5. Randlane, Saag, 1998; б. Красная книга Еврейской ав·
2006; 7. Гурулева. Княжееа, 1972; 8-10. Княжева, 1973,1978, 1984; 11- 12. Скирина, 1995, 1998; 13. Чабаненко, 1990;
14. Красная книга Сахалинской области, 2005; 15. Оnределитель лишайников СССР, 1971; 15. Данные составителя.
тономной области,

Составитель: И.Ф. Скирина.

Оропогон азиатский
Oropogon asiaHcus Asahina
Категория и статус:

3 д- редкий вид. Имеет ограниченный ареал, находится в России на северной границе

распространения.
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Краткая характеристика. Слоевища кустистое, ветвящееся, каштаново-коричневое до бледно-коричневого. Веточки округ
лые, с рыхлой сердцевиной и полостью. Сердцевинный слой, прилегающий к зоне водорослей, содержит желтый пигмент.

Апотеции обычны; сумки с одной крупной, муральной, сначала бесцветной, позднее коричн евой, спорой. Стерильные эк
земnляры nохожи на

Bryocoulon pseudosotoonum.

Размножается сnорами и фрагментами слоевищ.

Распространение. В России встречается только в Са.халинской обл.: южные о-ва Курильской гряды- Кунаwир, Шикота н

(1, 2).
За пределами России встречается в Восточной Азии: в Японии и на Тайвани

(3).

Особенности экологии и фитоценологии. На стволах и ветвях хвойных и лиственных nород. часто среди видов родов

Bryoria, Bryocaulon, Usnea.
Численность. Общая численность неизвестн а. Встречается единичными экземплярами.
Состояние локальных популяций. Не изучено.
Лимитирующие факторы. Загрязнение атмосферного воздуха, вырубка и пожары лесов.
Прннятые меры охраны. Охраняется на территории Курильского заповедника.

Необходимые меры охраны. Создание заказника на о. Шикотан.
Возможности культиви рования, Не выявлены.
Источники информации.

1. Чабаненко,

2002а;

2.

Пчёлкин. 2002; З.

Yoshi mura. 1974.

Составитель: д. В. Пчёлкин .

Пармотрема Арнольда

Parmotrema arnoldii (Du Rietz) Hale
Категория н статус:

3г -

редкий вид. В России находится на северной границе ареала.

Краткая характеристика. Слоевище неп равильн о розетковидное, до

6-15 см

8-20 см

в диам. Лопасти глубоко н адрезанные,

wир., по краям с длинными, обильными, черными ресничками. Ризины простые или ветвисть1 е, редкие. Верх

няя поверхность серовато- голубоватая, серовато-зеленоватая, матовая до слегка блестящей, гладкая; нижняя чер 
ная, ближе к краям светлеющая, без ризин. Сорали развиваются на кон цах коротко рассеченных, приnоднятых или
заворачивающихся наверх лопастей. Апотеции встречаются очень редко. Размножение nреимущественно вегета 
тивное (соредиями), реже сп орами.
Распространение, В России встречается на Кавказе: в Республике Адыгея -г. Маленький Тхач, долина р. Афонки
Хабаровском крае: хр. Хехцир

(2);

(1);

в

в Приморском крае: хр. Средний и Южный Сихотэ-Алинь- перевалы Иманский и Ки·

7Зб
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товое ребро, урочище Абрек. урочище Благодатное, долина р. Рудная, падь Новицкого
р. Черная

(4);

в Посьетском р-не

(3);

в Лазовском р-не: г. Звёздоч ка,

(5).

За nределами России встречается в зарубежной Европе, зарубежной Азии, Северной и Южной Америке (б).
Особенности экологии н фитоценологии. Приурочен к девственным, ненарушенным лесам. Проюрастает на стволах иве
твях хвойных и листвен ных пород (изредка на камнях), в услови11х повышенного увлажнения, тяготеет к: хвойно-широко
лиственным горно-долин ным лесам

(7).

Численность. П одсчеты абсолютной численности не nроводились.
Состояние локальных популяций. Недостаточно изуч ено.

Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний: вырубка лесов, пожары, рекреация.
Принятые меры охраны. Охраняется на территориях дальневосточных заnоведников: Большехехцирский, Лазовский, «Ке
дровая Падь», Сихотэ-Али н ский.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Расширение территории Кавказского заnоведника (вклю
чение мест произрастания вида). Поиск новых мест произрастания и создание ООПТ на Кавказе и юге Дальнего Востока.
Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации. 1. Otte, 2001; 2. Микулин, 19866; 3. Скирина, 1995; 4. Чабаненко, 1990; 5. Рассадина, Княжева, 1974; б. Brodo
et al., 2001; 7. Скири н а И .Ф., личное сообщение.
Составитель: И. Н. Урбанавичене.

Пунктелия сухая

Punctelia rudecta (Ach.) Krog
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. Имеет обширный общий ареал, в России находится на северной границе и за пре·

делами основ н о го распространения.

Краткая характеристика. Листоватый лишайник. Слоевище неправильно розетковидное, с широко-округлыми лопастями

0,5-1

см шир., плотно п рирастающими к субстрату. Верхняя поверхность сероватая, с белыми псевдоцифеллами и разветвленными ци
линдрически-коралловидными или лопаетинкавидными изидиями; нижняя серовато- или светло-бурая, с буроватыми ризинами.
Аnотеции развиваются на верхней поверхности, встречаются редко. Размножается вегетатионо (изидиями), реже спорами.
Распространение. В России встречается в Иркутской обл.: западное побережье оэ. Байкала- хр. Приморский, хр. Байкаль
ский, о. Ольхон

(1- 3); в Еврейской АО: южная часть хр. Буреинекого (4); в Хабаровском крае: хр. Хехцир (5); в nриморском крае:

хр. Сихотз-Алинь- Южный (б) и Средн ий

(7), хр. Пржевальского- р.

Комаровка

(8), о-ва залива

Петра Великого

(9).

Лишайники

737

Вне России известен в Восточной и Южной Азии, Северной и Южной Америке, Африке, на о. Мадагаскар, в Австралии, Новой
Зеландии.

Особенности экологии и фитоценологии. Требователен к теnлу, свету и nовышенной влажности воздуха. На Дальнем
Востоке обитает в хвойно-широколиственных лесах на каменных россыпях, валунах, скалах, реже на стволах деревьев; на
западном nобережье Байкала- в степных и скальн о-степ ных экотоnах в зоне влияния байкальских туманов (до

0,5-1 км

от берега) на замшелых сухих скалах, камнях, селагинелле и мхах.
Численность.

500-1000

экз. Более

20 местонахожден ий.
100 км.

Везде очень редок. На Байкале выявлено

10 местонахождений

в узкой nолосе п ротяженностью около

Состояние локальных nопуляций. На nобережье Байкале nопуляция в хорошем состоянии.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая ниша в ида и узкий дизъюнктивный ареал с реликтовыми местонахожде

ниями на Байкаде. Уничтожение естественных местообитаний: разрушение скальных зкотоп ов под карьеры, вырубки лесов,
п ожары, нарушение горнетаежных экосистем, загрязнение атмосферы.
Принятые меры охраны . Вид включен в Красную книгу Еврейской АО

(10). Охраняется

н а территориях заnоведников: «Бай

кало-Ленский», <<Баста к», Большехехцирский, Дальневосточ ный морской, Лазовский, Сихотз-Алинский, Уссурийский.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных поnуляций.
Возможности культивирования Не выявлен ы.
Источники информации.
Чабаненко,

1, 2. Макрый, 1990а, 19906; 3. Данные составителя; 4. Скирина И.Ф., личное сообщение; 5.
1990; 7. Скир11на. 1995; 8. Княжева. 1978; 9. Скирина, 1996; 10. Красная книга Еврейской АО, 2006.

Микулин,

19866; б.

Составитель: Т. В. Макрый.

Римелия сетчатая

Rimelia reHculata (Taylor)
Категория и статус:

3г-

Hale et А. Fletcher (Parmotrema reticulatum (Тауlог) М.

Choisy)

редкий вид. Имеет обширный ареа11. В России находится на северн ой границе распро 

странения.

Краткая характеристика. Листоватый лишайник. Слоевище розеткевидное или неспределен ной формы. Лоnасти до З-10
мм шир., с волнообразными краями и редкими ресничками. Верхняя n оверхность сероватая, с нежным сетчатым рисунком
из псевдоцифелл. Нижняя- черная, по краям коричневая, с бодьшим кодичеством ризи н. На концах: лопастей разви
ваются головчатые иди nолуголовчатые сорали. Аnотеции на территории Дальнего Востока не отмечены. Размножается
вегетативно: соредиями.
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Распространение. В России встречается только на Дальнем Востоке в Приморском крае: горная система хр. Сихотэ-Алинь

урочище Благодатное, долины р. Серебрянка, р. Джигитовка, р. Перекатная, кл. Солонцовый, кл. Миронов, г. Грабовая; залив

Петра Великого- о. Петрова, бухты Средняя и Белявского.
Вне России встречается в зарубежной Евроnе, зарубежной Азии, Северн ой и Южной Америке, Австралии

(4).

Особенности экологии и фитоценологии. Теплолюбив. Встречается в широколиствен н ыJ<, хвой н о-широкол иственных и
долинных лесах на стволах листвен ных и хвой ных пород деревьев, на камнях.
Численность.

500-1000 экз.

Представлек немногочисленными поnуляциями.

Состояние локальных популяций. Не изучено. Возможно, более стабильно в центральной и южной части Сихотэ·Алиня.,

но nодвергается антроnогенному прессу на nобережье залива Петра Великого (5).
Лимитирующие факторы. Чувствителен к любым нарушениям среды обита н ия: вырубкам, пожарам, загрязнению.
Принятые меры охраны: Внесен в Переченьобъектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Приморского края (б).
Охраняется на территориях заповедников: Дальневосточн ый морской, Лазовский, Сихотэ-Аликский, Уссурийский

(1, 2, 3).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием п опуля ций на охраняемых территориях.
Возможности культивирования. Не выявлены.

Источники информации. 1. Княжева, 1978; 2. Ски рина, 1995; 3. Чабаненко, 2002 б; 4. Чабаненко, 2002 а. 5. Скирина, 1996; б. Перечень
объектов ..•,

2002.

Составитель: С. И. Чабаненко.

Тукнерария Лаурера
Tuckneraria /aureri (Kremp.) Randlane et д. TheLL (Cetraria /aureri Kremp.)
Категория и статус:

3 б-

редкий вид. Имеет значительный ареал, в пределах которого встречается с небольшой ч ислен

ностью популяций.

Краткая характеристика. Слоевище листоватое, в центре пл отно прижатое к субстрату, с пр и п однимающимися по
краям курчавыми лоnастями, соломен но- или зеленовато-желтое, с гладкой верх н ей поверхностью. Лопасти

см дл. и

0,5-1

см шир ., глубо ко рассеченные,

no

1,5-5

краям слегка курчавые, со сnлошн о й или прерывисто й каймой

желтовато-беловатых соредий и ч ерными п икн идиями. Нижняя поверхность светлая до светло-кори ч невой, с раз
бросанн ы ми п севдо цифеллами в виде беловатых пятн ы шек и редкими длин н ыми nростыми или разветвл енными
ризинами. Апотеции развиваются очень редко. Размножается вегетатиен о (соредиями или фрагментами слоев ища),
реже с п орами.
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Распространение. Встречается в Евроnе и Азии. Основной ареал вида связан с горными районами России, особенно ее си
бирской части. Встречается в Ресnублике Коми: южные районы, nодзоны средней и южной тайги, Печеро-Илычский заnовед

заnоведник

ник

(5, 6); в Татарстане: окр. г. Казани, Волжско-Камский
(LE, 7); в Ресnублике Мордовия: Мордовский заnоведник (7); в Ресnублике Башкортостан: Южно-Уральский заnо

ведник

в Пермском крае: южная часть Северного Урала- верховье р. Вишера, заnоведник «Вишерский» и северная часть

(1-4);
(8);

в Ресnублике Марий Эл: заnоведник «Большая Кокшага»

Среднего Урала- хр. Басеги, заnоведник «Басеги»

(9); в Свердловекой обл.: Висимский заnоведник (7); в Челябинской обл.:
(LE); в Тюменской обл.: заnоведник «Малая Сосьва>> (7); в Ямало-Нене
цком АО: верховье р. Таз, Верхне-Тазовский заnоведник (10); в Новосибирской обл. (11); в Ресnублике Алтай: Катунекий за
nоведник- Катунекий хр., долины рек Катунь, Мульта, Аргут (LE, 12); в Красноярском крае: окр. г. Красноярска- заnоведник
<<Столбы», Заnадный и Восточный Саян (15), Саяно-Шушенский заnоведник (7); в Ресnублике Хакасия (LE, 7); в Ресnублике
Тыва: нагорье Сангилен- басе. р. Нары н, р. Карга (13), заnоведник <<Азае>> (7); в Иркутской обл.: Байкальский хр.- Байкало
Ленский и Витимский заnоведники (7, 14); в Ресnублике Бурятии: долины рр. Джирга, Керма, Езовка, Бол. Речка, Чикой, заnо
ведники- Байкальский, Баргузинский, Джергинский, Тункинский национальный nарк (LE, 7, 16, 17); в Забайкальском крае:
Сохондинский заnоведник (7, 18); в Амурской обл.: Зейский заnоведник- хр. Тукурин га, верховье р. Б. Эракингры (7, 19); в
Хабаровском крае: хр. Хехцир, Буреинекий и Большехехцирский заnоведники (7, 20); в Приморском крае: заnоведники Сихотэ
Алинский,Лазовский, <<Кедровая nадь» (7, 20); в Сахалинской обл.: о. Сахалин- Ногликский, Тымовский, Смирныховский, По
ронайский р-ны, Поронайский заnоведник (7, 20).
Южный Урал- окр. г. Златоуста, хр. Большой Таганай

За nределами России встречается в зарубежной Евроnе, Монголии, Китае (Тибет).
Особенности экологии и фитоценологии. Приурочен, в основном, к девственным, ненарушенным лесам, nредnочитает ме
стообитания с nовышенной влажностью воздуха. Обитает на стволах и ветвях деревьев хвойных и лиственных nород, из
редка на валеже и камнях в хвойных, лиственных и смешанных лесах в лесной зоне, в nодзонах средней и южной тайги, в
горах в лесном nоясе,

Численность. Подсчеты абсолютной численности не nроводились.
Состояние локальных популяций. Не изучено.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний вида в результате лесных nожаров, вырубок леса, хозяйствен
ного освоения горных территорий.

Принятые меры охраны. Вид был внесен в Красную книгу РСФСР
линской обл.

(20),

Ресnублик Башкортостан, Тыва, Хакасия

(21).

(1988). Включен в региональные Красные книги: Саха
27 заnоведников. Встречается

Охраняется на территориях

на территории Тункинского национального nарка.

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием nоnуляций на заnоведных территориях.
Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации.

1. Херманссон, Кудрявцева, 1997; 2. Херманесон и др., 1998; 3. Дегтева и др., 2001; 4. Пыстина, 2003; 5-б. Бог·
1997, 1998; 7. Урбанавичюс, Урбанавичене, 2004; 8. Журавлёва, Урбанавич юс, 2004; 9. Селиванов, 2005; 10. Добрыш, 2002; 11. Се·
дельникова, 1990; 12. Седельникова, 2001а; 13. Седельникова, 1985; 14. Макрый, 1990б; 15. Седельникова, 2001б; 16. Будаева, 2000; 17.
Урбанавичене, Урбанавичюс; 1998; 18. Красная книга Читинской области ... , 2002; 19. Толпышева, Жирякова, 1988; 20. Красная книга Са·
халинекой области, 2005; 21. 2003 *Россия* ... , 2004.
дано в,

Составитель: Н.С. Голубкова.

Уснея цветущая
Usnea florida (L.) Weber ех F.H. Wigg.
Категория и статус:

2 а-

вид с неуклонно сокращающейся численностью.

Краткая характеристика. Слоевище кустистое, в виде торчащего или слегка nовисающего бледного или nеnельно-зеленого
кустика,

5-8(15)

см дл., nрикреnленного к коре дерева nсевдогомфом. Ветви цилиндрические, симnодиально или дихото

мически разветвленные, в местах ветвления с nрямыми nазухами, на nоверхности с бородавчатыми или коротко цилин
дрическими сосочками,

no

всей длине с nерnендикулярно отходящими короткими (1-З мм дл.) фибриллами. Каждая из

ветвей обычно заканчивается аnотецием, окруженным венцом фибрилл различной длины. Размножается сnорами.
Распространение.

В России чаще встречается в горах Северного Кавказа, в других регионах вид встречается очень редко.

Встречается в Смоленской обл.: Демидовекий р-н

(LE, 1,); в Краснодарском крае: Аnшеронский р-н- заказник <<Камышева nо
(LE, 2), верховья р. Цице- урочище Большой Мурзикал, окр. ст. Темнолесской (2); в Ресnублике Адыгея: Кавказский
заnоведник (2, 3); в Ставроnольском крае (4); в Карачаево-Черкесской Ресnублике: Тебердинский заnоведник (3); в Ресnуб
лике Кабардино-Балкарии: Кабардино-Балкарский заnоведник (3); в Ресnублике Северная Осетия-Алания: Северо-Осетин
ский заnоведник (3); в Дагестане (4); в Кировекой обл.: окр. г. Кирова и Нолинекий р-н- nамятник nрироды <<Медведский
бор» (5); в Ресnублике Удмуртии; в Ресnублике Марий Эл: заnоведник <<Большая Кокшага» (LE, З); в Ресnублике Башкортостан:
ляна»
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Башкирский и Южно-Уральский заnоведники
ровском крае: Комсомольский заnоведн ик

(3, б); в Свердловекой обл. : Средний Урал - Висинекий заnоведник (7); в Хаба
(3, 8), Буреинекий хр., низовья рр. Амгунь и Амур (9).

За nределами России встреч ается в горах Заn адной и Восточной Евроnы, Азии (Зака вказье, Малая Азия, Гималаи), Север
ной и Центральной Америк и .
Особенности экологии и фитоценологии. Эnифитны й лишайник, растет на стволах и ветвях берёзы, бука, nихть1 в гор
НЬIХ берёзов ых, буковых, n ихтовых, буково-пихтов ых и других хвойно-широколиствен н ых лесах в nределах горного ниж
него nояса в горных районах, на равни не очень редок. Вид чрезвычайно чувствителен к загрязнению воздуха.

Численность. Изучение ч исленности не nроводилось. Встречается сnорадически, небольшими n оnуляциями среди других
видов лишайников.

Состоян ие локальных nопуляций. Не изучен о.
Лимитирующие факторы. Загрязнение атмосферы, н арушение местообитаний в результате освоения горных территорий,
заготовка видов рода уснея в качестве сы рья для фармацевтической nромышленности.

Принятые меры охраны. Вид был вкл юч ен в Красную книгу СССР

(1984),

в Красную кн игу РСФСР

{1988).

Вид за несен в

Красн ые кн иги Ресnублик Адыгея, Башкортостан, Северная Осетия-Алания, Удмуртия, Дагестан, Кабарди но-Балкарская,
Краснода рского края, Кировекой обл., Московской обл., Смоленской обл.

{10). Охраняется

на территории

9 заповедн иков.

Встречается на территориях ООПТ: заказник « Камышева п оляна» и памятник природы «Медведский бор».
Н еобходимые меры охраны. Необходимо в ыяснен ие состояния популяций.
Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации. 1. Бязров, Голубкова, 1967; 2. Кри воротое, 1997; 3. Урбанавичюс. Урбанавичене, 2004; 4. Красная книга РСФСР.
1988; 5. Красная книга Кировекой области, 2001; б. Жура влёва, Урбанавичюс, 2004; 7. Рябкова, 1985а; 8. Микули н. 1989; 9. Чабанен ко,
2002а; 10. 2 00З' Росс и я• ..., 2004.
Составител ь: Н.С. Голубкова.

Семейство Фисциевые

- Physciaceae

Пиксине сореднозная
Pyxine sorediata (Ach.) Mont. (Р. endochrysoides (Nyl.) Degel.)
Категория и статус:

3в

- редки й вид. Реликтовый вид тургайской неморальн ой флоры, с дизъюнктивным ареалом и узкой

экологической nриуроченностью.
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Кратка11 характеристика . Слоевище листоватое, в виде о~руглых. плотно п риросших ~субстрату розеток.

2- 10 см в диам.

Верх

няя поверхность ~оричневато-серая, олив~ово-серая, с голубоватым налетом. Нижняя nоверхность черная, с темно-серыми, до
черных, ризинами. Слоевищные лоnасти

3-5 мм

нистые, нес~оль~о п риnоднятые, с ~руnными, до

шир., смадчато-волн11стые, налегающие друг на друга, по ~рая м о~ругло-вол

2-2,5

мм в диам. головчатами соралями. Сверху сорали свинцово-серые, голу

бовато-серы е, но легко стираются, становясь яр~о-желтыми. Аnотеции встречаются редко. Размножается вегетативно

-

соредиями.

Распространение. В России встречается в Горной Шории, на Кузн ец~ом Алатау, в Ресnубли~е Алтай. на Бай~альском хр., в
Байкал ьс~ом зап оведнике, н а Заnадн ом и Восточном Сая н е, в Забайкал ье на хр. Хамар-Дабан, Тун ки нских Гол ьцах, в Приа
мурье и Приморье, о-вах залива Петра Великого

(1-18).

За nределами России встречается в Евроnе (Украи на, Италия, Румыния, Франция), в Азии (Монголия, Китай, Яnония), на Га
вайс~их о-вах. в Восточ н ой Афри~е. Северной и Центральной Америке.
Особенности экологии и фитоценологии. Растет в черн евы х и темнохвойных лесах на с~алистых Обнажен иях разл ичных
экспозиций, во влажных местообитакиях на стволах преимущественно листвен ных деревьев и п ихты.
Численность.

1- 5 ть1 с.

экз. в

35 местонахождениях.

Состояние локальных попул11ций. В Сибири вид встречается сnорадически, чаще единичными экземплярами, наибольшей
численности, свыше

500 э~з., достигает

в черневых лесах.

Лимитирующие факторы. Загря знение атмосферы, суровые климатичес~ие услов ия Сибири .
Принятые меры охраны. Вид был за несен в Красную книгу СССР

(1984)

и Красную книгу РСФСР

{1988).

Включен в ре

гиональные Красные книги : Республ ики Алтай, Ресnублики Хакасии, Республ ики Бурятия, И ркутской обл., Кемеровс~ой
обл .. Читинской обл ., Крас н оярс~ого ~рая, Еврейс~ой автономной области. Охраняется на территориях заповедни~ов:
«Азас», Алтайс~ий, «Бай~ало-Ленс~ий», Бай~альс~ий, «Баргузинс~ий», <<Баста~». Большехехцирс~ий, <<Витимс~ий», Даль
невосточны й морской, <<Джерги нс~ий», Зейский, << Катун ский», <<Кедровая П адь», <<Кузнецкий Алатау», Лазовс~ий, Сихотэ·
Алинский, Сохондинский, «Стол бы», Уссурийс~ий.
Необходимые меры охраны. Создание ООПТ на Восточном Сая не в басе. р. Шинда.
Возможности культивировани11. Не выявлены.
Источники информа ции . 1- 4. Седельникова, 1977, 1990, 2001а,б; 5. Красная книга СССР, 1984; 6. Красная книга РСФ(Р, 1988; 7. Окснер,
1948; 8. Макрый, 19906; 9. Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998; 10. Гурулева. Княжева, 1972; 11. Красная книга Ресnублики Бурятия, 2002;
12. Микулин, 19866; 13. Отнюкова, 1996; 14. Скирина, 1995; 15. Урбанавичюс, 1997; 16. Чабаненко, 1990; 17. Скирина, 1996; 18. Xapny·
хаева, 2003.
Состав ител ь: Н.В. Седельникова.
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Торнабея щитконосная
Tornabea scuteltifera (With.) J.R. Laundon (Tornabea atlantica (Ach.) Kurok.)
Категория и статус:

3г-

редкий вид. Представитель монотиnного рода, находится в России на границе ареала.

Краткая характеристика. Слоевище кустистое, расnростертое, nоникающее или торчащее, от

2-3 см до 7-15 см дл ., сизо

вато-серое до красновато-коричневого. Ветви сил ьно ветвящиеся, часто п ерепутанные, nокрыты войлач кам или гол ые, в

сечении неnравильно округлые или угловатые, редко желобчатые, nостеnенно сужающиеся к кончикам . Аnотеции блюд
цевидные, сидячие, до

2(3,5) мм

в диам.; край аnотециев nокрыт мелкими бесцветны ми волосками. Размножается сn орам~!.

Распространение. В России встречается на Кавказе: в Краснодарском крае {LE, 1), в Ресnублике Адыгея {1), в Ресnубл ике
Северная Осетия-Алания

{2),

в Дагестане и в Волгоградской обл.

{3).

За nределами России встречается в Зап. и Юж. Европе, на Кавказе, в Южной Азии, Сев. Африке, Сев. и Юж. Америке

{4).

Особенности экологии и фитоценологии. На ветвях и стволах деревьев, скалах в лесах, горах в редколесных сообществах
из Juniperus

sp .. Quercus sp. и

др., по побережьям морей со средиземноморским климатом или в горных а ридных регионах.

Численность. Подсчеты абсолютной численности не проводились.
Состояние локальных популяций. Современное состояние nоnуляции в акр.

noc. Абрау·Дюрсо

и

noc.

Малый Утриш вы·

зывает серьезные опасения. Из-за разрушения естественных местообитаний в настоящее время здесь выявлено единич
ное ч исло экземnл яров

{5).

Популяция в Кавказском зап оведнике насчитывает единичные экземпляры (б).

Лимитирующие факторы . Нарушение мест обитания, вызванные несанкционирован ными рубками деревьев и нерегла
ментированными рекреационн ы ми нагрузками; хозяйственное освоение территории.

Принятые меры охраны. Вид был включ ен в Красную книгу СССР {1984). Внесен в Красные книги Краснодарского края
Ресnублики Адыгея

{8),

Ресnублики Дагестан

{9). Охраняется

{7),

на территории Кавказского заnоведника {б).

Необходимые меры охраны. Заnретить видь1 хозяйственной деятельности, нарушающие места обитания вида, главным об
разом, рубки лесов; регламентировать рекреацион ные н агрузки в местах. обитания вида. Создание ООПТ на участке чер
номорского п обережья от г. Анаnа до г. Новороссийска, в частности, Утришского заnоведника. Контроль за состоянием
п опуляций и nоиск новых мест обитания .
Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации.

1997; 2. Еленкин, 19016; з . Кулаков В.Г., личное сообщение; 4. Nimis, Tretiach, 1997; 5. Otte V.,
7. Красная книга Краснодарского края, 1994; 8. Красная книга Республики Адыгея, 2000; 9.
Красная книга Республики Дагестан, 1998.
1.

Криворотое,

личное сообщени е; б. Данные составителя;
Составитель: Г.П. Урбанавичюс.
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Семейство Стереокауловые

-

Stereocaulaceae

Стереокаулан пальчатолистный
Stereocaulon dacty/ophyllum Flбrke
Категория и статус: 2 а- вид. сокращающийся в численности.

Краткая характеристика. Первичное слоевище скоро исчезает, редко хорошо развито. Слоевище образует жесткие, иногда
колючие, темно-серые или серовато-коричневые, рыхлые, реже более или менее компактные розетки или подушечки до

9 см

3-

в диам., прочно прирастающие к субстрату узкой площадкой при крепления, реже более или менее плотные, пророс

шие мхами дерновинки. Из-за обилия тонких ветвей, филлокладиев и филлокладиоидных веточек слоевище имеет ажурный
облик. Псевдоподеции до 2- 5(8) см вые., с более или менее деревянистыми стволиками, по спинной стороне которых рас·
положены филлокладии и филлокладиоидные веточки. Цефалодии от редких до многочисленных, расположены обычно на
нижней стороне псевдоподециев. Апотеции обычно многочисленные, верхушечные, реже единичные или отсутствуют. Раз
множается сп орами и вегетативно (фрагментами слоевища).
Распространение. Встречается в Мурманской обл.: пос. Алакуртти, система р. Кутсайоки- берег оз. Ниваярви и ущ. Пюхякуру, оз.

Вуориярви, берег р. Ноты, в Хибинах. в Кандалакшском и Лапландском заnоведниках (1-5); в Карелии: Ладожские шхеры (б); на Се
верном Урале: берег р. Вишеры; Печоро-Илычский заnоведник

(7); в Сибири:

Новосибирские о-ва - о. Большой Ляховекий

(8).

Вне России встречается в Фенноскандии, Центральной и Восточной Евроnе, Гренландии, н а востоке Северной Америки: Ка
нада. США

(9, 10).

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на голых и замшелых камнях и скалах в затененных местах. в лесах,
иногда на осыпях и скалах в тундрах различного типа, в гольцовом поясе, в поясе берёзового криволесья.
Численность. Не подсч итывалась.
Состояние локальных популяций. Не изучено.
Лимитирующие факторы. Камнепады.
П риняты е меры охраны. Вид был занесен в Красную книгу РСФСР

(1988).

Вид включен в Красные кни ги Ресnублики Ка

релии, Ленинградской обл., Мурманской обл., Новосибирской обл., Республики Хакасии. Охраняется на территориях за
поведников: Висимский, Кандалакшский, Лапландский, Печоро-Илычский. Встречается на территории национального пар ка

<<Ладожские шхеры ».
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Необходимые меры охраны. Организация заnоведника в район е ущелья nюхякуру, созда ние ооnт в Хибинах. Контроль
за состоянием популяций и поиск новых местонахождений.
Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации.

1. Красная книга РСФСР, 1988; 2. Домбровская, 1996; 3. Красная книга Мурманской облает .., 2003; 4. Макарова
1995; 5. Урбанавичюс, Урбанавичене, 2004; б. Красная книга Ресnублики Карелии, 1995; 7. Херманесон и др., 1998; 8. And reevet
al., 199б; 9, 10. Lamb, 1977. 1978.
и др.,

Составитель: д.В. Домбровская.

Стереокаулан обнаженный

Stereocaulon exutum Nyl.
Категория и статус:

3 г-

редкий вид. В России находится на северной гра нице ареала.

Краткая характеристика. Первичное слоевище отсутствует, реже nредставлено рассея н ными коралловидными уn

лощенными филлокладиями с nл охо сформированными цефалодиями между ними. nсевдоnодеции образуют ажурные,
коричневато-зеленые или темно-зеле ные, в сухом состоянии сероватые розетки до

9 см

в диам., плотно прирастаю

щие к камню довольно узкой площадочкой при крепления, с расходящимися прямостоячими или серповидно изогну·
тыми основными стволиками, с отходящими под большим углом боковыми ответвлениями. Стволики деревянистые,
голы е, местами с тонким клочковатым, сероватым войлочком, с густо и обыч н о односторонне расnоложенными фил
локладиями и филлокладиоидными веточками, с многочисленным~~ цефалодиями и верхушечными аnотециями. Раз
множается спорами.

Расnространение. В России встречается только на Дальнем Востоке. В Приморском крае: Шкотовский р-н

-

окр.

noc.

Анисимовка- г. Криничная и ключ Смольный; Чугуееский р-н- г. Облачная ; е Сахалинской обл.: о. Кунашир - Горячий
Пляж, о. Итуруn - вулканическое нагорье Буревестник

(1- 4).

Вне России известен из Яnонии: о-ва Хонсю, Сикоку, Кюсю, Хоккайдо, с л -ова Корея и изЮго-Восточной Австралии

(5-8).

Особенности экологии и фитоценологии. В Приморье nроизрастает е поясе хвойно-широколиственных лесов, главным образом,
на склонах северной экспозиции, на более или менее затененных отдельных камнях и каменных россыnях (курумниках), а на от

крытых курумниках nредnочитает расти е расщелинах. среди каменных глыб; на о. Кунашир растет на камнях е пихтовом лесу; на
о. Итуруп

-

в защищенных местах под nокровом кустарников, кустарн ичков, трав. В Приморье в долине ключа Смольного обра

зует большие скоnления.
Численность. Не nодсчитывалась.
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Состояние локальных nоnуляций. Удовл етворительное.
Лимитирующие факторы. Экзоген ные геоморфологи ческие процессы, п риводящие к уничтожению мест обитания.

Приняты е меры охраны. Вид занесен в Красную кн игу РСФСР {1988). Включен в Красную книгу Сахалинской обл . (9).
Необходимые меры охраны. Органи за ция заказни ков в Приморском крае в местах произрастания вида., контроль за со
стоя н ием nоnуляций, nоиск новых местонахождений, особен н о на Курил ьских о-вах.
Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации.

1977, 1978; 9.

1.

Красная книга РСФСР,

1988; 2- 4. Домбровская, 1986, 1987, 1996; S. Dodge, 1929; б. Asahina, 1961; 7, 8. Lamb,
2005.

Красная книга Сахалинской области,

Составитель: д. В. Домбровская.

Стереокаулан хоккай дский
Stereocaulon hokkaidense Asahina et I.M. Lamb
Категория и статус:

3д-

редкий вид. Эндемичный вид Восточной Азии: Сахалино-Хоккайдской n рови нции.

Краткая характеристика. Первичное слоевище отсутствует. Псевдоподеции до

2 см вые., изогнутые, в верхней части слабо

или явствен но разветвленные, nестрые от бородавкевидных крапчатых филлокладиев. Цефалодии едини'lные, незаметные.
Апотеции круnные, многочисленные, верхушечные. Разм н ожается сnорами .

Расnространение. В России встречается только в Сахалинской обл. на Курильских о-вах: о. Кунаwир - окр. г. Южно-Ку
рильска, близ дороги на
ревал

noc. Отрадное, влк.

Менделеева; о. Итуруп- вулканическое нагорье Буревестниt<, Горячевекий пе

(1, 2).

За пределами России встречается в Я пон ии на о. Хоккайдо

{2).

Особенности экологии и фитоценологии. На о . Кун аwир найден в высокотравье (с гречихой, геранью и пр.) на голом
камне; на о. Итуруn - н а высоте

1300 м

н. ур. м. на склон е южной эксnозиции в кустарничково-травя ной тундре с ивой и

ольхой под ветками ивы н а камне на nервичной почве .

Численность. Единичн ые экземnляры из двух местообитаний.
Состояние локальных nопуляций. Не изучал ось.
Лимитирующие факторы. Не изучены.

Принятые меры охраны. Вид включен в Красную книгу Сахалинской обл.

{4).

Необходимые меры охраны. Поиск новых местообитакий на островах юга Курильской гряды, особенно на о. Шикотан.
Возможности культивирования. Не выявлены.

74б
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Источники информации.

1, 2. Домбровская, 1987, 1996; З. Yoshi•nura, 1974; 4. Красная

книга Сахалинской области,

2005.

Составитель: д. В. Домбровская.

Стереокаулан ложнодепрольтовский

Stereocau/on pseudodepreaultii Asahi na
Категория и статус:

3д -

редкий вид. Эндемичный вид Восточной Азии: Сахали но-Хоккайдской п рови нции.

Краткая характеристика. Первичное слоевище хорошо развитое, из зерновидных крупинок или неп равильно чешуйко

видных филлокладиев. Псевдоподеции рассеяные, до 0.7-1,5 см вые., беловатые, голые, с более или менее одн осторон
ним расп оложением спускающихся почти до основания зернышковидных филлокладиев. Пл отногроздевидные цефалодии
располагаются на псевдоп одециях и у их основания. Апотеции у российских экземпляров отсутствуют. Разм ножается сп о·

рам и (за пределами России); на территории России вегетатиен о- обломками слоевищ.
Распространение. В России известен только из Сахалинской обл.: юг Курил ьской гряды- о. Шикотан
России встречается в Яnонии на о. Хонсю

(1). За пределами

(2).

Особенности экологии и фитоценологии . Растет на голых влажных скалах.
Численность. Единичные экземnляры.

Состоян ие локальных популяций. Не изучено.
Л имитирующие факторы. Возможно, климатические: соотношение температуры и влажности в местах обитания.

При няты е меры охраны. Вид включен в Красную книгу Сахалинской обл. {3).
Необходимые меры охраны . Поиск новых местообитаний на южных островах Курильской гряды.
Возможности культив ирования. Не выявлены.
Источники информации.

1. Домбровская, 1996; 2. Yoshimura, 1974;

З. Красная кни rа Сахалинской области.

2005.

Составитель: д. В. Домбровская.

Стереокаулан Савич а

Stereocaulon saviczii Du Rietz
Категория и статус:

3 в-

редкий вид. Распространение связа но n реимущественно с вулканическими nородами.

Краткая ха рактеристика. Слоевище образует маленькие розетки, nрочно прирастающие к субстрату узной nлощадочкой
n рикреnления. Первичное слоевище развито почти всегда и имеет вид nестрой беловатой или светло-коричневатой бу-
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горч атой корочки, состоящей из nлотно уложенных, толстоватых бугорковидны><:, бородавковидных, булавовидных, nаль
цевидных и коралловидных филлокладиев с ч ерноватыми или сероваты ми подушечками цефалодиев междУ ними. Псев
доподеции до

3,5

см вые ., дернисты е, прямосточие, слабоветвящиеся, с односторон ним расположением филлокладиев, с

цефалодиями диаметром до 1,5-2,5(3)мм, с круnным и, до

7 мм в диам., верхушечными аnотециями.

Размножается сnорами

и вегетатиена (фрагментами слоевища).
Распространение. В России встречается только на Дальнем Востоке. В Камчатском крае: n-ов Камчатка- Авачинская,

Ключевская и Корякская соnки, массив влк. Кошелева; в Сахалинской обл.: о . Итуруn -отроги хр. Ивана Грозного, Горя
чевекий перевал, о. Кунашир- влк. Менделеева

(1-4).

Вне России встречается в Японии (о. Хоккайдо и о. Хонсю), в США (Аляска)

(5-7).

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на камнях, главным образом, на старых, непокрытых растительностью
лавах, nредставленных грудами каменных глыб в субальnийском и альnийском nояса.х.
Численность . Известно

8

местообита н ий вида

(8).

По-видимому, вид широко расnространен на действующих вулканах

Камчатки и Курильских о-вов.

Состоян ие локальных популяций. Не изучено.
Лимитирующие факторы . Узкая субстратная приуроченность - развитие н а лавах и вулканических п ородах, нарушение
естественных местообитаний в результате извержений вулка н ов .
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную кни гу СССР
книгу Сахали н ской обл.

(1984)

и Красную кни гу РСФСР

(1988).

Включен в Красную

(8).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций, поиск новых местонахождений, особенно в районах с
вулканической деятельностью.
Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации.

7, 8. l.amb, 1977, 1978; 9.

1. Красная книга СССР, 1984; 2.

Красная книга РСФСР, 1988; 3-5. Домбровская, 1986,1987, 1996; б.

Красная книга Сахалинской области,

Du Rietz, 1929;

2005.

Составитель: д. В. Домбровская .

Сем ейств о Телосх и сто вы е

- TeLoschistaceae

Телосхистес желтоватый
Teloschistes flavicans (Sw.) Norman
Категория и статус:

3г-

редкий вид. Субтропический реликтовый вид, в России находится на северной границе ареала.

Семейство Телосхистовые
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Краткая характеристика. Слоевище кустистое, в виде светло-желтого или ора н жево -желтого, сильно разветвленного ку·
стика. Веточ ки нитевидные, округлые, гладкие или войлочные, с рассеянно сидящими оранжево-желтоватыми, иногда на

концах черноватыми фибриллами до

0,5-1

мм дл. На nоверхности веточек по всей длине развиваются желтоватые, nро

долговатой формы сорали. Аnотеции образуются очень редко. Размножается вегетативно (соредиями), изредка сnорами.
Расnространение. В России встречается только в Приморском крае: в

равьева -Амурского {1-4) и в заливе Петра Великого, на о. Вера

25

км северо-западнее г. Владивостока, на n-ове Му·

(4, 5).

За n ределами России ареал вида связан с троnической и субтроnическими зонами земного шара. В Азии встречается во
Вьетнаме и Юго-Восточном Китае. Ареал вида охватывает средиземноморские и nриатлантич еские районы Евроnы, о. Ма·
дейра, о. Вознесения, о. Святой Елены, Канарские о-ва, Африку, о. Мадагаскар, Маекаренские о-ва, Австралию, Новую Зе·
ландию, Полинезию, nриатлантические и южны е районы Северн ой Америки, Центральную Америку, Большие и Малые
Антильские о-ва, Южную Америку: Бразилия, Чили, Перу.
Особенности экологии и фитоценологии. На л-ове Муравьева-Амурского растет на стволе дуба в редкостойном лесу, на
о. Вера -на прибрежн ых скалах.
Численность. Не изучена.
Состояние локальных nоnуляций. Растет небольшими поnуляция ми. Популяция на n-ове Муравьева-Амурского, nо-ви
димому, исчезла, т. к. в n оследние годы не обнаружена

{4).

Лимитирующие факторы. Нарушение местообитаний вида, возможно, повышенная теплолюбивость.
Принятые меры охраны. Вид был внесен в Красную книгу СССР

{1984), Красную кн игу РСФСР (1988}.

Охраняется на тер·

ритори и Дальневосточ ного морского заnоведника (б) .

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием nоnуляций вида, nоиск новых местонахождений, создание ООПТ на
о. Вера.
Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации.

1996;

1. Окснер, 1928; 2.
2004.

б. Урбанаеичюс, Урбанавичене,

Составитель: Н.С. Голубкова.

Красная книга СССР,

1984; 3.

Красная книга РСФСР,

1988; 4. Чабаненко, 2002а; 5.

Скирина,

Лишайники
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Семейство Трихоломовые

- TrichoLomataceae

Омфалина гудзонекая
Omphalina hudsoniana (H.S. Jenn.) Н . Е. Bigelow. (Coriscium viride (Ach.) Vain.;
Lichenomphalina hudsoniana (H.S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys)
Категория и статус:

3 б-

редкий вид. Спорадически распространён на значительных территориях. В России находится

значительная часть ареала.

Краткая характеристика. Слоевище мелкочешуйчатый. Чешуйки округлые, блюдцевидны е,

2-3(5)

мм в диам., тонкие, с

завернутым вверх ровным краем; у зрелых край мелко-городчато-лопастной. Верхняя поверхность серо-зеленая, матовая,

с более светлым краем, нижняя -беловатая, без корового слоя. Прикрепляется к субстрату гифами сердцевинного слоя.
Плодовые тела в форме шляпочного гриба, недолговечны. Шляпка до 10 мм в диам., зонтиковидная, кремовая или бледно
оранжевая, с тонким паутинистым налетом; ножка до

2(3)

см вые.,

2-3

мм толщ., с паутинистым налетом, беловато-сире

невая, светло кремовая с розоватым опенком. Мякоть гриба белая, без запаха.
Распространение. В России встречается преимущественно в арктических и горных районах
режье Баренцева и Белого морей, Лапландский заповедник

нос, Большеземельекая и Малоземельекая тундры, дельта р. Печоры, о-ва Баренцева
хангельской обл.
ведник «Басеги»

(4);
(5);

(1). В Мурманской обл.: п обе
(2); в Ненецком АО: п-ов Канин
моря, Ненецкий заnоведник (3); в Ар·

в Республике Карелии

(KPABG);

в Ресnублике Коми: Сев. Урал- Печоро-Илычский заповедник; в Пермском крае: Сев. Урал- запо
в Ямало-Ненецком АО: Байдарацкая губа

(1);

Ханты-Мансийском АО: р. Конда; в Омской обл.

(4);

в

Красноярском крае: п-ов Таймыр- Большой Арктический заповедник (б); на арктическом побережье Республики (аха
(Якутия): о. Большой Бегичев, дельта р. Лены, о. Самойловский, Усть-Ленский заповедник

(1),

в Чукотском АО: заповедник

<<Остров Врангеля», Чаунская губа (1); в Ресnублике Алтай (7); в Ресnублике Бурятия: хр. Хамар-Дабан, Байкальский заnо
ведник, Тункинский национ альный парк (8-11); в Иркутской обл.: Восточный Саян (12); в Камчатском крае: п-ов Камчатка;
в Приморском крае: хр. Сихотз-Алинь, Сихотэ-Али н ский заповедник .
За пределами России встречается в зарубежной Европе, зарубежн ой Азии, Северной Америке, Гренландии.
Особенности экологии и фитоценологии. Во влажных горно-таежных темнохвой н ых лесах, в субальпийских поясах (до 1700
м н. ур. м.) на мхах, растущих на скалах, на растительных остатках и замшелом валеже; в тундрахна обнаженном торфе, мхах,

растительных остатках. В арктических тундрах редок. Плодовые тела на северной грани це ареала образуются редко.

Семейство Умбиликари евые
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Численность. nодсчеты абсол ютн ой ч исленности не проводил ись. В Мурманской обл. отмечено
ля ций

(5);

в НенецкомАО - б популяци й,

(3), остальны е

7 малочислен ных

п опу

популя ции представл ены единичными, разрозненными особями.

Состоян ие локальных п опуляци й. В Южном Прибайкал ье благонадежное, часто отмечаются плодовые тела
цком АО и Мурманской обл. находятся в удовлетворител ьн ом состоянии

(5);

в Нене

(3, 5).

Лимитирующие факторы . Хозяйственное испол ьзование территорий, нереГJlаментирован н ые рекреационные нагрузки,

вырубки, п ожары, экзогенные геоморфологические процессы, ведущие к нарушению местообитаний.
П ринятые ме ры охраны. Вид был включен в Красную книгу СССР

(1984)

и Красную книгу РСФСР

Красные кн иги Мурманской обл., Республики Карелии, Ханты-Мансийского АО

(4).

(1988).

Вид занесен в

Охраняется на территориях

9 заповед

н иков. Встречается на территории Тункикского национального парка.
Необходимые меры охраны. Создание ООПТ в местах оби тания вида, регламентация рекреационных нагрузок. контроль
за состоянием популяций, поиск н ов ых мест обитания.
Возможн ости культиви рования. Не выявлены .
И сточники инфо р ма ции. 1. Каратыгин и др., 1999;

2. Фадеева и д р .. 1997; З. Лавриненко О. В .. личное сообщение; 4. 2ООЗ•Россия• Крас
2004; 5. Данные состав•пеля; 7. Zhurbenko, 1996; 8. Седельникова, 1990; 9. Красная книга Республики Бурятия ..., 2002; 10.
Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998; 11. Журбенко, Харпухаева, 2004; 12. Воронюк, 2003.
ный сп.,сок ...,

Составитель: Г.П. Урбанавичюс.

Семейство Умбиликариевые- UmЫLicariaceae
Умбиликариясъедобная
Umbllicaria esculenta (Miyoshi) Minks
Категория и статус:

3 д-

редкий вид. Ареал ограничен Восточной Азией. В России проходит северн ая' граница распро

странения.

Краткая характеристика. Листоватый лишай н ик с кожистым, хрупким, монофил ьны м слоевищем в виде неп равил ьно ра

зорванной, окруГilой, от 3 до 15 см в диам .. пластинки с густы ми разветвленными ризинами, плотно прикрепля ющийся к суб

страту боковы м или центральным гомфом. Ап отеции рассеянные. Размножается спорами и вегетативiНо: фрагментами
слоевища и при nомощи чешуйковидных выростов верхней поверхн ости, которые развиваются в nолноценн ые ми ниатюр
н ы е сл ое в и ща и су ществуют самосто я тельно.
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Распространение. В России растет только в южной части Приморского края: Хасанский и Лазавекий р-ны -

в пределах

хр. Черные горы, р. Кедровая, долина ключа Известкового (1, 2) и юга-восточной части хр. Сихотэ-Алинь- долины рек Пе
рекатная, Валуновка (3).
За пределами России встречается в Восточной Азии: Япония, Китай, п-ав Корея (1, 2, 4, 5).

Особенности экологии и фитоценологии. Растет в долинах крупных рек под пологом хвойно-широколиственного леса на
вертикальных, влажных выходах силикатных скал и на валунах. Иногда может поселяться и на деревьях.

Численность. До 500 экз. Растет небольшими популяциями. Известно 4 местонахождения вида (около 100 экз. в каждом).
Состояние локальных популяций. Не изучено.
Лимитирующие факторы. Очень требователен к влажности. Чувствителен к нарушению естественных местообитаний и ат
мосферным загрязнителям.

Принятые меры охраны. Вид был включен в Красную книгу СССР (1984) и Красную книгу РСФСР (1988). Предложен к вклю
чению в Красную книгу Приморского края (б). Охраняется на территориях заповедников: <<Кедровая падь», Лазавекий (1, 3).

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций и поиск новых местонахождений.
Возможности культивирования. Не выявлены.
Источники информации.
Перечень ... ,

1. Блюм, 1969; 2. Красная книга СССР, 1984; 3. Чабаненко, 2002; 4. Красная книга РСФСР, 1988; 5. Wei, 1991; б.

2002.

Составитель: И.Ф. Скирина.
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Су м чатые грибы

- Ascomycetes

Се м ейство Саркосомоные

- Sarcosomataceae

Саркосома шаровидная
Sarcosoma globosum (SchmideL) Rehm
Категория и статус.

2а -

вид. сокращающийся в ч исленности в результате изменения условий существования и разру·

шения месг обитания.

Краткая характеристика. Плодовые тела развиваются группами, вначале почти шаровидные, позже боч:он ковидные, сту
денистые,

3-12 см

в диам., снаружи морщинисгые, темно-бурые, с черн о-бурым, б11естящим, ПllОСким и11и с11егка вогнуты м

диском. Мякоть то11стая, почти бесцветная, студенистая
Распростране ние. В России: Респу611ики Коми

(1).

П ерерывыв п110доношении могут длиться до 10 11ет. Апре11ь-май.

Татарега н

(3), Удмуртская Республика (4), Ханты-Мансийский АО (5),
(6), Астраханская (7), Кал ининградская (8), Кировекая (9}, Лени нградская (10), Мос ковская (11), Но·
восибирская (12), Псковская (15), Свердловекая (16), Там6оsекая ( 17} обл., Пермский край (13, 14}.
(2),

Красноярекий край

Общее распросгранение: за пределами России всгречается в Центральн ой и Северной Европе, в Закавказ ье, на востоке Се·
верной Америки

(18-20).

Особен ности экологии и фитоценологии. Сап ротроф. Всгречается на почве в еловых и смешанных с елью, реже в сос·
н о в ых лесах .

Ч ислен ность. Не известна .

Состояние локальных популяций. Не исследовано.
Лимитирующие факторы. Не извесгн ы.
П ри нятые м еры охраны . Вк11 Юч ен в Красные к н и ги Респ ублики Коми

(2}, Удмуртс кой Республи ки! (4), Ха нты -Ман·
(5}, Астраха н с кой (7}, Кирове кой (9}, Тамбове кой (17) обл., Средн его Ура11 а (Свердловс кая и П ермекая
обл . } (14, 16), природы Ленин градской обл. (10}. Охра няется в Ю га н еком заповеднике (21}.
сийского АО
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Семейсrво Трюфелевые

Необходимые меры охраны. Сохранение местообитаниИ вида.
Возможности культив ирования. Не изучены .
Источники информации .

1. Гарибова, Сидорова, 1997; 2. Красная книга Ресnублики Коми, 1998; З. Васильева, 1977; 4. Красная книга Уд·
2001; 5. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; б. Васина, 2006; 7. Красная книга дстрахан·
с кой области, 2004; 8. Дедков и др., 2007; 9. Красная книга Кировекой области, 2001; 10. Красная книга nрироды Ленинградской области,
2000; 11. Горлен ко и др., 1989; 12. Перова, Горбунова, 2001; 13. Сюзев, 1914; 14. О nеречне •.. , 2001; 15. Данные составителя; 16. Крае·
ная книга Среднего Урала, 1996; 17. Красная книга Тамбовекой области, 2002; 18. OahLЬeгg, СгоnеЬогg, 2006; 19. Nanagutyan, 2005; 20.
Seaver, 1961; 21. Звягина и др .. 2007.
муртской Ресnублики,

Состав итель: Е.С. Поnов.

Семейство Трюфелевые

- Tuberaceae

Трюфель летний, русский черный трюфель, бургундский трюфель

Tuber aestivum Vittad
Категория и статус.

2 а, б

-вид, сокращающийся в численности.

Краткая характеристика. Плодовые тела подзем н ые, клубневидные, мясистые,

3-10(-20)

см в поперечнике. Наружная

n оверхность черная или черно-бурая, покрытая пирамидальными шестигранными бородавками. Мякоть с сильн ым арома

тич еским запахом, вначале беловатая, при созревании желто-бурая, пронизаиная белыми жилками, образующими мра·
морный рисунок

(1).

тела . Июль-октябрь

Распространяется животными (грызунами, оленями, кабанами, насекомыми), поедающими плодовые

(5).

Распространение. В России: Республики Северная Осетия·Алан ия

(2)

и Адыгея

(3),

Краснодарский край

(4).

Общее распространение: за пределами России встречается в Европе (главным образом, на западе и юге), Закавказье, Се·
верной Африке и Китае

(5-7).

Особенности экологии и фитоценологии. Симбиотроф. Образует микоризу с видами родов

Fagus, Quercus, Tilia, Corylus.

Встречается в различных широколиственных лесах с разреженным травяным ярусом. Предпочитает карбонатные почвы
различного механ ического состава с высоким значением рН
Численность. Не известна.

(7 -8)

и н изким содержанием азота и фосфора.

Гр ибы
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Состоян ие локальных популяций. В п ределах России встречается редко.
Лимитирующие факторы. Высокая требовательность к почвенным и климатическим условиям, медлен ное созревание пло·

довых тел, уязви мость п опуля ций перед п отенциальной возможностью коммерческого сбора плодовых тел .
Приняты е мер ы охра ны. Включен в Красные книги Республик Ады гея (З) и Северная Осетия-Алания (В.).
Необходимые меры охраны. Необходимы контрол ь за состоя нием популяции, охрана известных и в ыявление новых ме
стонахождений, а также регламентация сбора плодовых тел.
Возможность культивирования . Не изучена.
Источники информации.

5. Weden, 2004;

1. Гарибова, Сидорова, 1997; 2. Николаев, 1999; 3. Красная книга Республики Адыгея, 2000; 4. Черновол, 2004;
1915; 7. Song et а!., 2005; 8. Красная книга Республики Северная Осетия-мания, 1999.

б. Воронов,

Составитель: Е. С. Поnов.

Базидиальные грибы

- Basidiomycetes

Семейство Шампиньонавые

- Agaricaceae

Лепиота древесинная , и л и чешуйница древесинная
Lepiota lignicola Р. Karst.
Категория и статус . З б- редкий в ид, имеющий знач ительный ареал, в пределах которого встречается <:п орадически и с
небольшой числен ностью популяции.

Краткая характеристика . Гриб с плодовыми телами средних размеров, развивающимиСJI на древесине. Шляща 4-9 см в диам.,
выпуклая, желто- или рыже-бурая, покрытая щетинисто-заостренными, высокими, почти прямостоячими, по краю немного при
жатыми, п реходящими в плотное хлоп ьевидио-паутинистое частное покрывало, одноцветными с поверхность10, чешуйками. Пла

стинки почти свободные, белые или беловато-кремовые. Ножка5-9 х 0,8-2 см, булавовидная. полая, с паутинисто-хлоп ьевидной
кольцевой зоной, ниже которой одноцветная со шляп кой, хлоп ьевидно-чешуйчатая, а выше- охристая, голая, гладкая. Мякоть
беловатая. Споровый порошок белый. Споры

4,5-6 х 2-4 мкм, эллипсоидальные, гладкие, бесцветные, амилоидные (1).
(2), Ненецкий дО (3), Республика Карел ия (4), Северо- Западный Кавказ
(5, LE), Алтайский край (район Телецкого озера) (6), Красноярекий кра й (район пос.

Распространение. В Росси и: Архангельская обл.
(Республика Адыгея, Майкоп ский р-н )

Семейство Вешенковые
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Бахта) (б), Прибайкалье

(10),

(7),

Республика Бурятия

(8),

Читин ская обл.

(9), Хабаровский
(11).

край (Комсомольский заnоведник)

Приморский край (Уссурийский заповедник), заn оведник «Кедровая Падь»

Общее распространение: Западная Е вропа, Сев. Америка (1, 7).
Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на гнилой древесине листвен ных пород в равнин ных и горных лист
венных и смешан ны х лесах.

Численность. Не изучена.

Состоян ие локальных популяций. Неоп ределенное.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов.
П ринятые меры охраны. Охраняется на территории заповедников: Уссурийский

(11)

(Приморский край). Включен в Красные кн иги Республик Адыгея

и Иркутской

(12)

(5)

(LE), <<Комсомольский>>, «Кедровая Падь>>
(8), Архангельской (2), Читин ской (9)

и Бурятия

обл.

Необходимые меры охраны. Необходимы n оиск новых местонахождений и охрана местообита н ий вида.
Возможность культивирования. Не культиви руется .
Источники информации.

1. Nordic macromycetes, 1992; 2. Красная книrа Архангельской области, 1995; 3. Красная книга Ненецкого ав·
2006; 4. Kotiranta etal., 1998; 5. Красная книга Ресnублики Адыгея, 2000; б. Красная книга ..., 1984; 7. nетров, 1991; 8.
Красная книга Ресnублики Бурятия, 2002; 9. Красная книга Читинской области ..., 2002; 10. Грибы ..., 1989; 11. Васильева, 1973; 12. ne·
речень объектов ..., 2003.
Составитель: 0.8. Морозова.

тононноrо округа,

Семейство Вешенковые (Плевротовые)-

PLeurotaceae

Вешенка семгово-соломенная

Pleurotus djamor (Rumph. ех Fr.) Boedijn [= Р. sa/moneostromineus Lj.N. VassЩeva]
Категория и статус.

3 д- редкий

вид, имеющий значительны й общий ареал, но находящийся в п ределах России на гра·

нице распространения.

Краткая характер истика. Гриб с плодовыми телами средних размеров, развивающимися на древесине. Шляпка

2-10 см

в

диам., боковая, семговая, выцветающая и становящаяся соломенножелтой или не изменяющаяся, гигрофанная, с просве·
чивающее-полосатым краем. Мякоть семговая, соломен но-желтая, одноцветная со шляпкой. Пластинки сбегающие, частые,
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одн оцветные со шляnкой, семговые, соломенно-желтые. Ножка зачаточная. Сnоровый nopowoк семговый . Споры

8-10 х 4-

5 мкм, эллиnсоидальные (1).
Распространение . В России: Приморский край: Лазовский заnоведник (2), Уссурийский заnоведник (3), Хабаровский край:
Больwехехцирский заnоведн ик

(4).

Общее расп ространение: Азия, Япония, Сев. Америка.
Особенности экологии н фитоценологии . Обитает на гнилой древеси не лиственных nород.
Ч исленность. Не исследована.
Состояние локальных популяций. Удовлетворительное.

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов .
Приняты е меры охраны. Включен в Красную книгу Приморского края

(4), Лазавекого (2), Уссурийского (3)

(5). Охраняется

на территории Большехехцирского

заповедников.

Необходимые меры охраны. Необходимы п оиск новых местонахождений и охрана местообита н ий вида.
Возможность культивирования. Культивируется, штамм ы имеются в ряде коллекций культур, в том числе в Коллекции

культур базидиомицетов БИН РАН (lE(BI N)) (б).
Источники информации. 1. Васильева, 1973; 2. Флора •.. , 2002; 3. Бункина, Назарова, 1978; 4. Флора .... 1986; 5. Перечень объектов ....
2002; б. Psurtseva et aL, 2007.
Составитель: О. В. Морозова.

Семейство Плютеевые-

Ptuteaceae

Мухомор шишкаобразный

Amanita stroblliformis (Paulet ех Vittad.) Bertill.
Категория и статус.

3в

- редкий вид. имеющий узкую экологическую приуроченность (известковые nочвы) .

Краткая характеристика. Гриб с крупными nлодовыми телами, развивающимися на почве. Шляnка

5- 16 см

в диам., тол

стомясистая, вначале nолукруглая, затем выnукло-распростертая, расnростертая, беловатая, сероватая, п о крытая круглыми,

толстыми, nушисты ми nирамидальными, заостренными серы ми остатками общего n окрывала, с гладким, ро вным краем. Пла
стинки свободные, толстые, частые, белые. Ножка 6- 13 х 1,5- 3,5 см, цилиндрическая, клубневидно вздутая у основания,
корневидно вытянутая, белая, вся nокрыта толстыми, круглыми, хлоп ьевидными, черепитчато расположенными, заостренными

Семейство Плютеевые

760

чешуйками, с узким, светло-желтым, хлопьевидны м, полосатым по краю кольцом, с чашевидной, п риросшей, рыхлой, бело
вато-сероватой вольвой. Мякоть белая, не изменяющаяся, со приятным заnахом и вкусом. Споровы й nорошок белы й. Сnоры

10- 14 х 7- 10,5 мкм, эллип соидальные, широкозллиnсоидальные, округло-овальные, гладкие, амилоидн ые (1, 2).
(2), Белгородская (Новооскольский, Валуйский р-ны) (З) и Пензенская (4)
Приморский край: Лазовский (5) и Уссурийский (б) заповедники.
Общее распространение: Европа, Азия, Сев. Америка (1, 2).
Ра спространение. В России: Московская

обл.,

Особениости экологии и фитоценологии. Микоризный симбионт дуба, бука, липы. Растет в широколиственных и хвойно
широколиственных лесах, обычно на карбонатных nочвах. Плодовые тела образуются с июля по сентябрь.
Численность. Не исследована.
Состояние локальных популяций. Неопределен н ое.
Лимитирующие факторы . Узкая жологическая ам плитуда, ярко выраженные кальцефильность и теплол юбивость, антро
п огенное воздействие.

Примятые меры охраны. Включен в Красные книги П ензенской обл.

(4)

и Приморского края

(7). Охраняется

на террито

рии заnоведников «Приволжская лесостеnь» (4), а также Лазовского (5) и Уссурийского (б) .
Необходимые меры охраны. Необходимы поиск новых местонахо)f(дений и охрана местообитаний вида.
Возможность культивирования. Не культивируется.
Источники информации.
б. Флора ...,

2006; 7.

1. Bas, 1969; 2.

Вассер,

nеречень объектов ...,

1992; 3.

Беден ко,

1980; 4.

Красная книrа nенэенской области,

2002; 5.

Флора ...,

2002;

2002.

Составители: Э.Л. Неэдойминоrо, О. В. Морозова.

Мухомор Випадини

Amanita vШadinii {Moretti} Sacc.
Категория и статус.

3 г - редкий

вид, имеющий знач ительный ареал, но находящийся в пределах России на грани це

pac-

nространен и я.

Краткая характеристика. Гриб с крупными плодовыми телами, развивающимися на почве. Шл11nка 7- 17 см в диам., тол
стомясистая, вначале полукруrnая, затем ширококолокольчатая до распростертой, беловатая, позже с зелен оватым или бу
роватым оттенком, покрытая круnными кон ическими бородавками, переходящими п о п ериферии в чешуйки, с тонким,
гладким, становящимся с возрастом рубчатымнеровным краем. Пластинки свободные, широкие, частые, белые, со време
нем nриобретающие серовато-кремовый оттенок. Ножка 8-1б х 1,5-2,5 см, цилиндрическая или слегка суживающаяся к ос-
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нованию, белая, с широким, двойным, бородавчатым беловатым кольцом, п окрытая ниже кольца концентрически располо
женными заостренными белыми чешуйками, с быстро исчезающей, заметной лишь на молодых плодовых телах вольвой. Мя
коть белая, при повреждении слегка желтеет, со спабым приятным запахом, без особого вкуса. Споровый порашок
беловатый. Споры

9-15 х 6,5-11

мкм, яйцевидные или эллипсоидальные, гладкие, амилоидные

(1).

Распространение. В России: Приморский край (за п оведн ик «Кедровая Падь»)- одно местонахождение в 1945 г. (2), Ро
стовская обл. (Мясн иковский р-н, г. Ростов-на -Дону)

(3).

Общее распространение: Европа, Сев. Африка, Средняя Азия, Сев. и Юж. Америка

(1).

Особенности экологии и фитоценологи и . В пределах ареала растет на п очве одиночны ми экземплярами или группами в

целинных степях, полезащитных полосах, в широколиственных и смешанных лесах, парках с апреля по октябрь.
Численность. Не исследована.

Состояние локальных nоnуляций. Сведения отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Не изучены.

Принятые меры охраны. Включен в Красную книгу Ростовской обл.
вая Падь>>

(3). Охраняется на территории заповедника «Кедро

(2).

Необходимые меры охраны. Необходимы поиск новых местонахо)f(дений и охрана местообитан иИ вида.
Возможность культивирования. Не культивируется.
Источники информации.
Составитель:

1.

Вассер,

1992; 2.

Васильева,

1973; 3.

Красная книга Ростовской области,

2004.

0.8. Морозова.

Семейство Рядовковые

- TrichoLomataceae

Лейкопаксиллуслепистовидный
Leucopaxi/lus lepistoides (Maire} Singer
Категория и статус. 3 б- редкий вид, имеющий знач ительный ареал, в nределах которого встречается сп орадически и с
небольшой числен ностью.

Краткая характеристика. Очень круnный гриб. Шляпка

25 -40 см диам., вначале выnуклая, потом плоская

или слегка вдав

ленная в центре, белая, чуть сероватая, иногда в центре с коричневым оттенком, бархатистая . Ножка 8-12х4-б см, мас
сивная, булавовидная, белая, иногда с серовато -голубоватым оттенком в верхней части. Пластинки п риросшие или

7б2

Сем ейство Рядовкавые

слабонизбегающие, вначале бел ые, nотом кремовые. Сnоровый nорошок кремовы й . Сп оры 7,8-10,5х4,5 -6,5 мкм, элл иn
соидальные, гладкие, слабоамилоидн ые.

Распространение. В России: Пензенская обл. (1), Ставроnольский (2) и Красн оярекий (LE) края.
Общее расnространение: Средн яя и Южная Евроnа

(3).

Особен ности экологии и фитоценоло гии. Гумусовы й сап ротроф. Обитает в степях и в остеnнен ных л есах на nлодород
ных nочвах тяжелого механического состава. Базидиомы образуются груnnами по

5- 8 экземnляров, располагающихся

це

п очкой ил и кол ьцеобразно . Время появлен ия базидиом - июль-август.
Ч исленность. Не изучена.

Состояние локальных популя ций. Неоn ределен н ое.
Лимитирующие факторы. Чрезмерн ы й выn ас скота, расnашка степных земел ь.
П ри няты е меры охраны. Включен в Красную Кн игу Пензенской обл.

(1). Охраняется

на территории за n оведн иков «При

волжская лесостепь>> и Саяно-Шушенский.
Н еобходимые меры охраны. Необходим п оиск новых местонахождений и охрана местообитаний вида .
Возможн ости культив ирования. Возможно выделение мицел иальных культур и сохранение вида в коллекциях.
Источникк информацкк.

1. Красная

Книга Пензенской области,

2002; 2. http:jjmycoweb.narod.rujfungi/leucopaxillus_lepistoides.html;

3. Moser, 1978.
Составитель: д. И . И ва н ов.

Рядовка-исполин , рядовка-колосс

Tricholoma colossus (Fr.) Quel.
Категория и статус.

2-

редки й вид. имеющий значительны й ареал, в пределах которого встречается сnорадически и с н е

большой ч исленностью популяций.

Краткая характеристика. Гриб с крупн ы ми nластинчаты ми nлодовы ми тел ами, развивающимися на nочве. Шляnка 10- 20
см в диам ., плоско-выпуклая до расnростертой, радиально-волокнистая до немного чешуйчатой, коричневатая с розоваты м

оттен ком, слегка клейкая. Пластинки частые, узкие, белые. Ножка

5-12 х 3-5

см, толстая, цилиндрическаJt, одноцветная со

шля n кой, ниже кольцевой зон ы слегка чешуйчатая. Мякоть на срезе и п ри nовреждении розовеет. За nах и вкус n риятные.
Споры

6,5- 8,5 х

5-б мкм

( 1).

Распространение. В России: Ленинградская (2) и Кировекая (3) обл., Красноярекий край (4).
Общее расnространение: Евроnа, Сев. Африка, Япония

(1, 5).

Грибы

7б3

Особенности экологии и фитоценологии. Микоризный симбионт сосны. Обитает в сосняках. nлодоносит в авrусте-сентябре (1, 5).
Численность. Не исследована.
Состояние локальных nопуляций. Неоnределенное.
Лимитирующие факторы. Уничтожение и нарушение местообитакий вида.
Принятые меры охраны. Включен в Красные кни ги п рироды Санкт-Петербурга {б), Лен инградской обл. (7),Красную книгу
Кировекой обл.

(3).

Необходимьrе меры охраны. Необходимы п оиск новых местонахождений и охрана местообитг н ий вида.
Возможность культивирования. Не культивируется.
Источники информации.

1. Noгdic macгomycetes, 1992; 2. Ковален ко, Морозова, 1999; 3. Красная книга Кировекой обласrи, 2001; 4. Бег
1972; S. Courtecuisse, Duhem, 1995; б. Красная книга природы Санкт-Петербурга, 2004; 7. Красная книга природы Ленин г радской
области, 2000.
Составитель: 0.8. Морозова.
лянова,

Семейство Болетовые

- BoLetaceae

Болет красно-желтый
Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kal!enb.
Категория и статус. 3 б- редкий вид. имеющий значительный ареал, в

пределах которого встречается спорадически с не

большой численностью в nопуляциях.

Краткая характеристика. Гриб с крупными, ярко окрашенными плодовьrми телами, развивающимися на nочве. Шля пка
желтовато- или коричневато-серая с красноватыми пятнами

9-25

см диам. Поры у молодых плодовых тел лимон н о-жел

того, позднее nурnурно-красного цвета. Ножка 5-12х3-5 см, массивная, цилиндрическая или булавовидная, желтая,

no·

крытая красной сеточ кой. Мякоть лимонно-желтая, на изломе синеющая. Сnоровый порашок кори'lневатый . Сnоры
10-1бх4-5,5 мкм, коричневатые, веретеновидные.

Распространение. В России: Пекзенекая обл. (1), Краснодарский край (2), Приморский край (3).
Общее распространение: Европа

(4, 5)

и Дальн ий Восток

(3).

Особенности экологии и фитоценологии . Микаризный симбионт дуба. Обитает в широколиственных лесах nаркового
тиnа с изреженным nодлеском и разнотравно-злаковым травяным nокровом. Базидиомы образуются одиночно, реже ма
ленькими груnnами по

2- 3 экземпляра, на

почве, среди травы.

7б4

СемейсТtво Мокруховые

Численность. Не изучена.
Состояние локальных nоnуляций. Неоnределенное.

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов и рекреационные нагрузки.
Примятые меры охраны. Включен в Красную книгу Пемзенекой обл. (З).
Необходимые меры охраны. Необходим nоиск новых местонахождений и включение местообитаний в состав ООПТ.
Возможности культивирования. Не культивируется.
Источники информации.

1. Красная

книга Пензенской области,

2002; 2.

Коваленко,

1980; 3.

Васильева,

1973; 4. Pil.at. Dermek, 1974; S.

Philips, 1981.
Составитель: д. И. Ив а н ов.

Семейство Мокруховые

- Gomphidiaceae

Мокруха желтоножковая

Chroogomphusflavipes (Peck)
Категория и статус. Зг

-

О.К. МШ.

вид, имеющий значительный общий ареал, но находящийся в nределах России на грани це

распространения.

Краткая характеристика. Гриб с пластинчатыми плодовыми теламинебольшого размера, развивающимися на почве. Шляпка

1- 2 см в диам., выпуклая, сухая

или влажная, но не клейкая, радиально волокнисто-трещиноватая, семrово-розовая, розовато·

или оранжево-винного цвета, nри nодсыхании темнеет. Пластинки низбегающие, редкие, бледно-семrово-розовые, затем
серые. Ножка до

6-9

х

0,5-0,7

см, более или менее ровная, в верхней трети беловатая и nочти голая, ниже- лимонно

желтая и nокрыта волокнами, с паутинистым бледно-семговым частным покрывалом. Сnоры
эллипсоидальные

20- 24

х

7-8

мкм,

{1, 2).

Распространение. В России: Приморский край (Сихотэ -Ал инский заповедник)
Общее распространение: вне России встречается в Сев. Америке

{1).

{2).

Особенности экологии и фитоценологии. Микаризный симбионт, nредnоложительно кедра. Встречается в заболочен
ных старовозрастных хвойных лесах

(2).

Численность. Не исследована.
Состояние локальных nопуляций. Сведений н ет.

Гр ибы

7б5

Лимитирующие факторы. Вырубка дальневосточных хвойно-широколиствен ных лесов.
Принятые меры охраны. Вид охраняется в Сихотэ-Алинском заповеднике

(1).

Необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоянием п опуля ции и поиск новых.
Возможность культивирования . Поскольку вид является микоризным, поддержан ие его в чистой культуре пока не удается.
И сточники информации.

1. Васиnьева, 1973; 2. Bessette et al., 1997.

Состав ител ь: д. Е. Коваnенко.

Мокруха войлочная

Chroogomphus tomentosus (Murrill) О. К. МШ.
Категория и статус. Зг

-

вид, имеющий значительный общий ареал, н о находящийся в п ределах России на грани це

распространения.

Краткая характеристи ка. Гриб со среднего размера пластинчатыми плодовыми телами, развивающимися на поч ве. Шляпка

3- 7{10)

см в диам ., вы пуклая, часто с бугорком, сухая, вросше волокнисто-войлочная, во влажную пого•ду слабоклейкая,

охристая, желтовато - коричневая, п ри п одсыхании жел т оват о-розо в ато - кори чн евая, ино гда вол окна с розовато-винным

оттенком. Пластинки н избега ющие, редкие, охристые, затем сажисто-бурые от спорового порошка. Ножка до

2,5

5-19 х 1,2-

см, более или менее ров ная, и н огда слегка вздутая в средней части, одн оцветная со шля п кой, п окрыта волокнами, с

п аутинистым бледно-охристы м частным покрывалом. Мякоть охристая, при подсыхании появляется розовато-ви н ный
оттенок. Сп оры

17- 20 х (6)8-11

мкм, эллипсоидальн ые

Распространение. В России: Приморский край

{1-3);

(1, 2).

Сахалинская обл.

(4).

Общее расп ространение: вне России встречается в Сев. Америке и Азии (Япон ия)

{2).

Особенности экологии и фитоценологии. Микоризный симбионт кедра и пихты. Встречается в дальневосточн ых хвойно
широколиственных и хвойных лесах с

Ables holophylla, в сентябре-октябре.

Численность. Не исследована.

Состояние локальных популяций. Сведений н ет.
Лимитирующие фактор ы. Вырубка дал ьн евосточных хвойно-широколиствен ных лесов.
Прииятые мер ы охраны. Вид включен в региональные Красные книги Приморского края
раняется в Лазовском за поведн ике

{5)

и Сахалинской обл.

(4).

Ох

(3).

Необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоянием п опуля ций и поиск новых.
Возможность культивирования . Поскольку вид является микоризным, поддержан ие его в чистой культуре пока не удается.

7бб

Семейство Ги роnоровые

И сточники информаци и.

4.

1. Васильева, 1973; 2. Назарова, 1990а; 3. Флора, м икобиота
2000; 5. Перечень объектов ..., 2002.

и растительность Лазовского заnоведника.

2002;

Красная книга Сахали нской области,

Составител ь: д. Е. Ко вален ко.

Семейство Гиропоровые

- Gyroporaceae

Перечный гриб рубиновый
Rublnoboletus rublnus (W.G. Smith) Pilat et Dermek [= Chalciporus rubinus (W.G. Smith) Singer]
Категория и статус.

3б -

редкий вид, имеющий значительный ареал, в пределах которого встречается <п орадически и с

н ебольшой числен ностью.

Кратl(ая хараi(Теристика. Гриб с плодовыми телами средних размеров, развивающимИСII на почве, реже на сильно
разложившейся древесине дуба. Шляпка желтовато- или красновато-корич н евая, бархатистая, З-.8 см диаметром.
Ножка 4-SхО,б-1,2 см, красная, в нижн ей части желтая. Мякоть шля п ки желтовато-беловатая, ножки
Поры крупного диам. (до

1 мм),

-

красноватая.

яркоокрашенные, карминно-красные . Споровый порошок корич неватый. Споры округ

лые, 5,5-бх4,5 -5 мкм.

Распространение. В России: Пензенская обл.

(1).

Общее распространение: Западная и Восточная Европа

(2),

Прибалтика

(3), Закавказье (4).

Особенности экологи н и фитоценологии. Микоризный симбионт дуба. Обитает в пойменныхдубняках паркового тиnа.• н а
ходящихся под вы п асом, с изреженным п одлеском и разнотравно-злаковым травяным покровом, на у п лотненных живот

ными черноземавидных почвах, подстилаемых иловатыми глинами. Базидиомы образуются одиноч но, реже маленькими
груnnами по 2-З экземпляра, на nочве, реже на сильноразложившихся дубовых nнях. Базидиомы развиваются в конце
июля - начале августа. Не ежегодн о. Обыч н о в годы с тепл ым и очень влажным летом.
Численность. Не изучена.
Состояние локальных популяций. Неоnределен н ое .

Лимитирующие фаl(торы. Вырубка лесов. Нарушение гидрологического режима п ойм .
Приняты е меры охраны. Включен в Красную книгу Пензенской обл.

(5).

Необходимые меры охраны. Необходим поиск новых местонахождений и включение местообитаний в состав ООПТ.
Возможности культивирования. Не культивируется.

Гр ибы

7б7

И сточники информации.
зенской области,

1.

Иванов,

1985; 2. Pilat. Oermek. 1974; 3. Urbonas etal.. 1986; 4.

Мелик-Хачатрян.,

1980; 5.

Красная книга Пен

2002.

Составител ь: д.И. Ива нов.

Семейство Шишкогрибовы е - StroЫLomycetacea e

Порфировик лож ноб ерёзовиковы й
Porphyrellus porphyrosporus (Fr. уе Hok) E.-J. Gilbert [~ Р. pseudoscober Secr. ех Sing. ]
Категория и статус. Зб- редкий вид. имеющий значительный ареал, в пределах которого встречается спорадически и с
н ебольшой числен ностью популяций.

Краткая характеристика. Гриб со среднего размера трубчаты ми плодовы ми телами, развивающимися на mочве. Шляпка

10(15)

5-

см в диам ., п одушковидная, матовая, тонковойлоч ная, бархатистая, ол ивково-бурая, орехово-бурая . Гименофор

розово-серы й, буро-серый, от н адавливан ия синеет, затем буреет. Ножка

8- 12,5 х 1- 2(3} см, волокнистая, мел кочешуйчатая,

продольно-полосатая, одноцветная со шляпкой. Мякоть белая, на разрезе синеет или слегка зел енеет, затем буреет. Сп оры

12-16 х (5)6-7

мкм

(1}.

Распространение. В России: Кал ининградская обл.
край

(6-10};

Сахалинская обл.

(2, LE);

Республика Адыгея

(3, 4}; Хабаровский

край

(5);

Приморский

(11).

Общее расп ространение: вне России расп ростран ен в Европе, Азии и Сев. Америке

(1} .

Особенности экологии и фитоценологии. Микаризн ы й симбионт бука, дуба, берёзы (?),кедра(?), пихть1 (?) и ели(?) .
Спорадически встречается в ш ироколиственн ых, смешанных и хвойных лесах с участием этих древесных пород.
Численность. Не исследова на.

Состояние локальных nопуляций. Сведений н ет.
Лимитирующие факторы. Вырубка кавказских и дальневосточ ных лесов.

П ри няты е меры охраны. Вид включен в Красные кн иги Республ ики Адыгея

(12}, Хабаровского края (13) и Сахалинской
(14). Охраняется в ряде заповедников России: Кавказском (3, 4, 12), Большехехцирском (5), Уссурийском (7), Лазов
с ком (8), Сихотэ-Алинском (9), «Кедровая Падь» (10).
обл.

Необходимые меры охраны. Необходим контрол ь за состоянием п опуля ций и поиск новых местонахождений вида.

Семейство Шишкагрибавые

7б8

Возможность культивирования. Поскольку вид является микоризным, поддержание его в чистой культуре пока не удается.
Источники информации.

2007; 3.Васильева, 1939; 4. Ваасма и др., 1986; 5. Флора и растительность
1978; 7. Флора, растительность и микобиота заnоведника «Уссурийский», 2006;
8. Флора, микобиота и растительность Л азовского заnоведника, 2002; 9. Васильева и др., 1963; 10. Васильева. 1973; 11. В:асильева, Назарова,
1972; 12. Красная книга Республики Адыгея, 2000; 13. Красная книга Хабаровского края, 2000; 14. Красная книга Сахалинской области, 2000.
1.

Назарова, 1990б;

2. Дедков

и др.,

Большехехцирского заповедника, 1986; б. Бункина, На.зарова,

Составитель: д. Е. Ковален ко.

Шишкогриб хпопьеножковый

Strobllomyces stroblloceus (Scop.) Berk. [с S. floccopus (Vahl) Р. Karst.]
Категория и статус.

3 б-

редкий вид, имеющий значительный ареал, в пределах которого встречается спорадически и с

небольшой численностью популяций.

Краткая характеристика. Гриб со среднего размера трубчатыми плодовыми телами, развивающимися на почве. Шляпка

10(15) см

3.5-

в диам., выпуклая, затем плоская, на бледном, серовато-буроватом фоне с опопыренными крупными, коричиево

или черно-бурыми чешуйками. Гименофор беловато-сероватый, серовато-розоватый, от надавливания и с возрастом

становится почти черным. Ножка 8-12(15) х

1-2(3) см, в основании слегка утолщенная, волокнистая, отруб исто-чешуйчатая,
- исчезающим или остающимся в виде
хлоnьев по краю шляпки. Мякоть беловато-сероватая, на разрезе сначала краснеет, затем чернеет. Споры 9-12(15) х 710,5(12) мкм, округлые, широкозллипсоидальные, сетчатые (1).
Распространен ие. В России: Республика Адыгея (2, 3); Краснодарский (4) и Ставропольский края (5, LE); Ресnублики
Кабардино-Балкария (6) и Северная Осетия-Алания (7); Калининградская (8) и Московская обл. (9); Еврейская дО (10);
Приморский край (1, 11- 13); Сахали нская обл. (14).
Общее распространение: вне России расп ространен в Европе, Азии, Африке и Сев. Америке (1).
темно-серая, черно-коричневая, с рыхлым, волокнистым сероватым покрывалом

Особенности экологии и

фитоценологии.

Микаризный симбионт дуба и

бука.

Спорадически встречается в

широколиственных и смешанных лесах с участием этих древесных пород.

Численность. Не исследована.

Состоян ие локальных популяций. Сведений нет.
Лимитирующие факторы. Вырубка кавказских и дальневосточных лесов.
n риняты е меры охраны. Вид включен в Красные книги Ресnублик Адыгея
тия-Алания

(7),

Краснодарского

(4),

Приморского

(16)

и Ставроп ольского

(16), Кабардино-Балкария (7), Северная Осе
(17) краев и Сахалинской обл. (14). Охраняется

Грибы

7б9

в ряде зап оведников России: Кавказском

(2, 3, 15), «Бастак» (10), Уссурийском (11, 18), Лазовском (13),

«Кедровая Падь»

(12).
Необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоянием п опуля ций и nоиск новых местонахождений вида.
Возможность культивирования. Поскольку вид является микоризным, культивирование затруднен о. Штамм, выделенный

в заповеднике «Кедровая Падь» (0852), nоддерживается в Коллекции кульrур ЛЕ(БИН).
Источники информации.

1. Назарова,

1990б;

1986; 4. Красная книга Краснодарского края, 2007; 5.
2000; 7. Красная книга Реелублики Северная Осетия·Алания, 1999;
8. Дедков и др .. 2007; 9. Лебедева. 1949; 10. Флора микобиота растительность заповедника «басrак», 2007; 11. бункина. Назарова. 1978;
12. Васильева, 1973; 13. Флора. микобиота и растительность Л азовского заnоведника, 2002; 14. Красная книга Сахалинской области, 2000;
15. Красная книга Республики Адыгея, 2000; 16. Перечень объектов ..., 2002; 17. Красная книга Ставроnольского края, 2002; 18. Флора,
растительность и микобиота заповедника «Уссурийский», 2006.
2.

Васильева,

1939; 3.

Ваасма и др.,

Воронихин,1915; б. Красная книга Кабардино·балкарской Республики.

Составитель: А. Е. Ковален ко.

Семейство Ганодермовые

- Ganodermataceae

Трутовик л а кирова нный
Ganoderma /uddum (Curtis) Р. Karst.
Категория и стаrус.

3 б-

редкий вид, имеющий эначите11ьный ареа11, в nределах которого встречается -сn орадически и с

небо11ьwой числен н остью nоnу11яций. Представите11ь круnного рода, максима.пьное разнообразие которого наб11юдается в
троnи к ах.

Краткая характеристика. П11одовые те11а растут на древесине, одиночные, одн о11етние, изредка 2-3-летние, окруГ11ые, вее·

ровидные или nочковидные,

3-8 х 10-20(25} х 2-3

см, с боковой, эксцентрической, изредка п очти централ ьной, довольно

длинной ножкой, иногда консолевидные, nрирастающие к субстраrу боком- н ожковидно вытянутым осн.ованием шляnки.
Ножка цилиндрич еская, округлая или уnлощенная, nрямая или выгнутая,

1- 2 см

в диам.,

5-15 см дл.

Поверхность шляnки

и ножки nокрыта снач а11а рыжеватой, затем рыжевато-nурпуровой, кроваво-красной до каштаново-бурой, с возрастом
почти черной, б11естящей (как бы лакированной) коркой. Край острый и11и nриrуn11енный, иногда волнистый, обычно с11егка
п одвернутый вниз, бесn11одный снизу на

2-5 мм

wир., сверху внача.пе бе11оваты й, же11товатый до рыжеватого, со временем

п риобретающий окраску верхней nоверхности шляnки. Ткань губч аrо-nробковидная, при вы сыхании губчато-во11ок нистая,

очень легкая; белая или беловатая, неясно зональная, над трубочками древесинного или коричневого цвета. Трубочки 0,3-

770

Семейство Герициевые

2 см

дл., обычно однослойные, изредка неясно двухслойные, темнее окрашенные, чем ткань. Поверхность пор ровная, вна

чале беловатая, затем кремовая, иногда выцветающая до коричневатой, у свежих nлодовых тел от nрикосновения темнею
щая. Поры округлые, толстостенные, равновеликие, 3-5 на 1 мм. Сnоры желтоватые, яйцевидные, усеченные у вершины,
7-13 х 6-8 мкм, со слегка бородавчатым гиалиновым эnисnорием и шиnоватым буроватым эндосnорием. Сnоровый nоро
шок бледно-желтый (1, 2).
Распространение. В России: Ресnублика Карелия (3), Санкт-Петербург (LE), Лен инградекая об л. ( 4), Калининградская обл.
(5), Новгородская обл. (4), Кировекая обл. (6), Республика Коми (7), Ярославская обл. (8), Московская обл. (1), Курская
обл. (9), Смоленская обл. (1), Пензенская обл. (10), Лиnецкая обл. (11), Нижегородская обл. (3), Ульяновская обл. (12), Рес
nублика Башкортастан (13), Ресnублика Татарстан (14), Пермекая обл. (15), Челябинская обл. (16), Свердловекая обл. (14),
Ставропольский край (LE), Краснодарский край (1), Республика Адыгея (4), Тюменская обл. (17, 18), Алтайский край (1), Ке
меровская обл. (1), Новосибирская обл. (1), Ресnублика Тыва (20), Иркутская обл. (20), Ресnублика Бурятия (20),Амурская
обл. (1), Камчатская обл. (1), Сахалинская обл. (21), Хабаровский край (1), Приморский край (1).

Общее расnространение: вне России встречается в смешанных и широколиственных лесах умеренной и субтроnической
зоны Евроnы, Сев. Африки, Азии и Сев. Америки

(1, 2).

Особенности экологии и фитоценологии. Ксилосаnротроф; вызывает коррозионную гниль. Произрастает на nнях, круn
номерном валеже и сухостойных деревьях лиственных (берёза, ольха, осина, дуб, бук, граб), реже хвойных (ель, nихта, ли
ственница) nород в сомкнутых лесах. Мезофильный вид.

Численность. В России известно более

15 местонахождений. Плодоносит нерегулярно, образуя одиночные nлодовые тела.

Состояние локальных популяций. Сведения отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Рубки в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах.

Принятые меры охраны. Вид включен в Красную книгу nрироды Ленинградской обл.

(4), Красные книги Республики Татар
(7), а также Курской (9), Лиnецкой (11), Пензенской (10), Пермекай (15), Сахалинской (21),
Свердловекой (15), Ульяновской (12), Челябинской (16) об л., Приморского и Хабаровского краев (22, 23), Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов (18, 19); охраняется в национальном nарке <<Приnышминские боры>> (Свердловская
стан

(13)

и Ресnублики Коми

обл.), Убсунурском биосферном заnоведнике (Ресnублика Тыва) и Килемарском заказнике (Нижегородская обл.).

Необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоянием nоnуляций и nоиск новых. Желательно создание в ме
стах nроизрастания вида комnлексных ООПТ, введение в культуру nредставителей локальных nоnуляций.

Возможность культивирования. Хорошо культивируется на агаровых средах; культуры имеются во многих лабораториях

России (в коллекции культур базидиомицетов

LE (БИН) имеется 13 штаммов) (24). Гриб культивируется в nромышленных
(2, 25).
Источники информации. 1. Бондарцева, 1998; 2. Wasser et al., 2006; 3. Красная книга Республики Карелия, 2007; 4. Красная книга при
роды Ленинградской области, 2000; 5. Дедков и др., 2007; б. Красная книга Кировекой области, 2001; 7. Красная книга Республики Коми,
1998; 8. Красная книга Ярославской области, 2004; 9. Красная книга Курской области, 2001; 10. Красная книга Пензенской области, 2002;
11. Об утверждении ..., 2003; 12. Перечень (список) ... , 2003; 13. Переведенцева, 1992; 14. Красная книга Республики Татарстан, 2006; 15.
Красная книга Среднего Урала, 1996; 16. Красная Книга Челябинской области, 2005; 17. Красная книга Ямало-Ненецкого автономного
округа, 1997; 18. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа, 2003; 19. Перова, 2002; 20. Петров, 1991; 21. Красная книга Са
халинской области, 2000; 22. Перечень ..., 2002; 23. Красная книга Хабаровского края, 2000; 24. Psurtseva et al., 2007; 25. Бухало и др.,
2004.
масштабах для nолучения а- и ~-глюканов и тритерпеноидов

Составители: М.А. Бондарцева, И.В. Змитрович.

Семейство Герициевые-

Hericiaceae

Ежовик альпийский
Heridum alpestre Pers.
Категория и статус.

3 д-

редкий вид, имеющий ограниченный ареал, часть которого находится на территории России.

Представитель небольшага космоnолитнога рода.
Краткая характеристика. Плодовые тела отрицательно-геотроnичные, древовидно-разветвленные, иногда с сильно раз

росшимся основанием различной формы, до

15 см и более высоты мясистые, розоватые, nри высыхании желтоватые или
1 см дл. в зрелом состояинии), nрямые или слегка изогнутые,

буроватые. Гименофор шиnовидный. Шиnы длинные (более

одного цвета с nлодовым телом, nоложительно или отрицательно геотроnичные, расnоложены на концах ветвей, являясь

их конечными разветвлениями. Споры широкоэллиnсоидальные до почти шаровидных,
тральной каnлей масла, толстостенные, амилоидные

(1).

От ежовика коралловидного

4,5-6 х 4,5-5,5 мкм, с большой цен
(Hen"cium coral/oides) отличается длин

ными шиnами, более мощным основанием и размерами спор.
Распространение. В России: Республика Карелия: заnоведник <<Кивач>>; Карачаево-Черкессия: Тебердинский заnовед
ник; Краснодарский край: ст. Лабинская; Кавказский заnоведник; Ресnублика Адыгея

источник

(3); Хабаровский край; Приморский край: Супутинекий заповедник.

(2);

Иркутская обл.: Догалдынский
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Общее расnространение: вне России встречается в смешанных и широколиственных лесах Южной, Центральной и За
nадной Евроnы (1).
cium aЬietis) ( 4).

Североамериканские находки

(1), возможно, относятся

к близкому виду ежовику nихтовому

(Heri-

Особенности экологии и фитоценологии. Ксилосаnротроф; вызывает коррозионную гниль. Произрастает на nнях, круn
номерн ом валеже и сухостойных деревьях ели, nихты и кедровой сосны в горных. реже равн инных таеж ных лесах. Гигро

мезофильны й вид.

Численность. В России известно 15 местонахождений. До 500 экз. Плодоносит не регулярно, образуя одиночные nлодо
вые тела.

Состояние локальных поnуляций. Сведения отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Рубки в горных nихтовых лесах.
Приняты е меры охраны. Вн есен в Красную книгу Республики Адыгея

(3);

охраняется в Тебердинском, Кавказском и Ус

сурийском заповедниках. а также на охраняем ых природн ых территориях северного Прибайкалья.

Необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоя н ием nоnуляций и поиск новых. Желательно создание в ме
стах произрастания вида комплексных ООПТ, в ведение вида в культуру.
Возможность культивирования . Штамм имеется в
Источники информации.

1.

Николаева,

1961; 2.

CBS (5).

Красная книга Республики Адыгея,

2000; 3.

Марьясов и др.,

2000; 4. Ginns, 1984; 5.

Stalpers. 1978.
Составители: М.А. Бондарцева, И. В. Змитрович.

Семейство Переннипориевые-

Perenniporiaceae

Меланопория каштановая

Melanoporia castanea (Imazeki) Т. Hatt. et Ryvarden [= Phel/inus quercinus Bondartsev et Ljub.]
Категория и статус. Зд- редкий вид. имеющий огранич енный ареал, часть которого находится на территории России.

Представитель небольшого темnорально-троnического рода.
Краткая хара ктеристика. Плодовые тела многолетние, от более или менее расn ростертых до почти коnытообразных или
желвакообразных, варьирующие по форме, очен ь твердые. Поверхность шляnки у молодых базидиом n очти бархатистая,
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Семейство Звездави ковые

п оздн ее покрыта11 толстой, блест11щей на разрезе коркой, темно-бура11 до черной, с возрастом станов11щаяс11 трещинова
той, часто бугристая и покрытая мхом. Край туп ой, иногда валикаобразно при п однятый, узкий, стерильный снизу. Ткань от
темно-коричневой до темно-умбровой и черной, п робково-вол окнистая до деревянистой, очень твердая . Трубочки слои
сты е,

0,5-0,6

см дл ., одного цвета с тканью, в старости заполненные темно-изабелловы м мицелием. Поверхность гимено

фора от пурпурно-черной до почти черной . П оры округлые или округло-угловатые,

5-6 на 1 мм, цельнокрай н ие, с возрастом
3,7-4,5(5} х 1,8-2,2 м км (1}.
Распространение. В России: Приморский край, басе. р. Артемовки, 14.05.1950 (LE 22516; locus classicus Ph·eШnus quercinus).
Общее распространение: вне России встречаетс11 в Японии и Китае (2).
с мелкозубчаты ми кра11ми. Споры удл иненно-эллипсоидал ьные,

Особенности экологии и фитоценологии . Ксилоса п ротроф; вы зывает коррозион ную гн иль. Произрастает на усыхающих
и сухостойных стволах дуба монгольскоговнесом кнутых ш ироколиствен ных лесах. Мезофильный вид.
Численность. В России известно 1 местонахождение. Менее 500 экз. Плодоносит регулярно, образу11 одиночные плодовые тела.
Состояние локальных популяций. Сведен и я отсутствуют.

Л имитирующие факторы. Вырубка дуба монгольского.
Принятые меры охраны. Сведени11 отсутствуют.
Необходимые меры охраны . Необходим контроль за состоянием попул11ций и п оиск новых. Желательно введение вида
в кул ьтуру.

Возможность культивирования. Сведен ия отсутствуют.
Источники информации .

1. Бондарцева, 1998; 2. Oai,

Nieme~

1995.

Составители: М.д. Бо ндарцева, И. В. Змитрович.

Семейство Звездавиковые -

Geastraceae

Звездовик сводчатый

Geastrum fornicatum (Huds.) Hook.
Категория и статус. з- редкий вид, имеющий значительн ый ареал, в nределах которого встречается спорадически и с не
большой ч исленностью поnуля ций.
Краткая характеристика. Молодые плодовые тела подзем ные ил и полуподзем н ые, прижато-шаровидные, до 4-5 см в диам .,
с коротким тупы м носиком, при созревании выходя щие на п оверхность. Раскрытые плодовые тела

диам. Экзоперидий разрывается на

4, редко 5 лоп астей, при

5-10 см

вые. и

6- 9 см

в

этом внеш ний мицелиальный слой экзоперидия остается в виде

Грибы
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чаши в субстрате, а лопасти внутреннего слоя заворачиваются книзу и приподнимают спороносную часть над субстратом.
Эндоперидий приплюснуто-шаровидный. иногда сливовидный. 1-1,5 см вые. и

1.2-2 (2,5) см

в диам .• с расширением в ниж

ней части эндоnеридия (апофизой). Перистом волокнистый, не отграничен от остальной части эндоnеридия . Сnоры шаро
видные, бородавчатые, темно-коричневые,

3,5-4,5 мкм в диам. Гифы кап иллиция 10- 12 мкм толщ. (1, 2, 3).
(4), Тверская (5, 6), Тамбоеекая обл. (7). Центральное Ч ерн оземье (8); Пра
вобережное Поволжье: Ульяновская, Самарская, Саратовская обл. (9), Приволжская возвышенность: Саратовская и Пен
зенская обл. (10); Белгородская (11, LE); Волгоградская (12); Ростовская (13; 14); Астраханская (14) области;
Краснодарский (14), Ставроnольский края (LE); Свердловекая обл. (15).
Общее расnространение: вне России: Европа, Азия, Сев. Америка, Африка, Австралия (2, 16).
Распространение. В России: Лени нградская

Особенности экологии и фитоценологии. Сап ротроф rумусово-подстилочный . Произрастает в лиственных, хвой ных и
смешан ны х лесах. лесоп олосах. На мощном слое подстилки, богатой перегнойной почве, и н огда в дуплах деревьев. Пло
доношение- по несколько экзем пляров или большими груп пами.
Численность. В России известно около

25-30

местонахождениИ.

Состояние локальных популяций. Сведения отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Сокращение численности связано с сокращением площади лиственных лесов (основного типа
местообитания вида), растущими рекреационными нагрузкамиинеумеренным выпасом скота.
Приняты е меры охраны. Включен в Красную книгу природы Ленинградской обл.(18), Красные книги Тгерской (б) и Там
бовекой обл.

(7).

Охраняется н а те рриториях Богдинско-Баскунчакского заповедн ика (Астрахан ская обл.), Ботанического

сада Южного федерального университета (Ростовская обл.) (14) и Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова
(Ростовская обл.)

(13).

Необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоя н ием популяций и п оиск новы х местонахождений, а также
изучение лимитирующих факторов. Необходимо ускорить процесс организации Природного парка на севере Ростовской
области, где отмечена высокая плотность популяции вида. Желательно введение вида в культуру.
Возможность культивирования . Штамм вида имеется в Коллекции культур базидиомицетов БИН РАН
указания н а выделение в чистую культуру других представителей рода

(LE(BIN)) (18).

Есть

(19).

Источники информации. 1. Соси н, 1973; 2. Floгa SR, 1958; 3. Pegleг et aL, 1995; 4. Коваленка. Морозова, 1999; 5. Курочкин, Медведев,
1998; б. Красная книга Тверской области, 2002; 7. Красная книга Тамбовекой области, 2002; 8. Рти щева,1991; 9. Иванов,Сашенкова,1998;
10. Давыдкика и др., 1989; 11. Беденко, 1978; 12. Красов, 1955; 13. Ребриев, 2003; 14. Данные Ю. А. Ребриева; 15. Степанова, Сирко,
1977; 16. Driпg, Rayss, 1964; 17. Красная книга природы Ленинградской области, 2000; 18. Psurtseva et al., 2007; 19. Сашенкова. 1998.

Составители: Л.В. Гарибова, А. И. Иванов, Ю.А. Ребриев.

Семейство Весёлковые
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Семейство Весёлковые

-

PhaLLaceae

Решеточник красный
Clathrus ruber Р. Micheli ех Pers.
Категория и статус. 3 г - редкий вид. имеющий значительный общий ареал, находящийся в России на границе распространения.

Краткая характеристика. Молодые плодовые тела п олупогруженные в почву или наземные, шаровидные или яйцевидные,

(3)5- 10 см

вые., с тонким белым до светло·серого экзоперидием и толстым студенистым мезоперидием, с мощным мице

лиальны м тяжом. Зрелое плодовое тело округлое, сетчатое, сидячее нижней частью в оставшейся части экзоперидия,

10(12)

см вые. и

(5)7-9

5-

см шир. Ячеи сети округлые или многоугольные, от красного до светло-желтоватого цвета, с

внутренней стороны покрыты зеленовато-оливковой спороносной глебой. Гриб с сильным неприятным запахом, что сnо
собствует п ривлеч ению мух и других насекомых, разносящих сп оры. Споры эллипсоидные, гладкие, тонкостенные, бес
цветные, 4-6 х

2- 3 мкм (1, 2, 3).

Распространение. В России: Ленинградская обл., Санкт-Петербург, оранжерея БИН РАН (4; LE); Ярославская обл. (5); Мо
сковская обл.
тия-Алания

(6, 7); Калужская обл. (8); Краснодарский край (9, 10); Республика Адыгея (11); Республика Северная Осе
(12); Екатеринбург, субтропическая оранжерея (SVER(F)); Алтайский край, г. Горно-Алтайск, в оранжерее (4).

Находки вида в условиях закрытого грунта (оранжереи, теплицы) в северных регионах обусловлены заносом диаспор с
субстратом и посадочным материалом.

Общее распространение: Европа (главным образом Средиземноморье, побережье Черного моря), Азия, Северная Америка,
Северная Африка, Новая Зеландия (13). Субтропический вид с дизъюнктивным ареалом (2, 14, 15).
Особенности экологии и фитоценологии. Гумусовый сапротроф. Возможно образова н ие микоризы с лиственными nо
родами

{16).

В пределах России растет одиночно или небольwими группами на почве в широколиственных, реже- сме

шанных лесах

(1, 17).

Преимущественно в регионах с мягким климатом (Краснодарский край и т.п.).

Численность. В России известно менее

10 местонахождений.

До

500 экз.

Плодоносит нерегулярно, образуя небольшое

количество плодовых тел.

Состояние локальных популяций. Сведения отсутствуют.
Лимитирующие факторы. На территории России- климатические факторы (субтропический вид).
Принятые меры охраны. Вид включен в Красную книгу СССР
обл.

(8),

Краснодарского края

(9),

Республики Адыгея

(11),

(17),

Красную книгу РСФСР

(14),

Красные книги Калужской

Республики Северная Осетия-Алания

(18).
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Встречается в Сочинском природн ом национальном п арке

(11).

Необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоян ием популяций и поиск новых, уточнение границ ареала на
территории России. Желательно введение вида в культуру.
Возможность культивирования. Сведений нет. Есть указания на выделение в чистую культуру других представителей се
мейства

(19}, что позволяет предположить

и возможность выделения в культуру Решеточника красного.

Источники информации.

1. Соси н, 1973; 2. Flora SR, 1958; 3. Pegler et al., 1995; 4. Васильков, 1954; 5. http://www.edu.yar.ru/ russ·
ianjmisc/eco_pagejf\ora/mic.html#rekr; б. Ячевский, 1913; 7. Курсанов, 1940; 8. Сnисок объектов ..., 2000; 9. Красная книrа Краснодар
ского края, 2007; 10. Данные составитем; 11. Красная книга Ресnублики Адыгея, 2000; 12. Николаев, 1999; 13. Burk, 1979; 14. Красная
книrа РСФСР, 1988; 15. Червона книга Украiни, 1996; 16. Trappe, 1962; 17. Красная книга СССР, 1984; 18. Красная книга Ресnублики Северная
Осетия-Алания, 1999; 19. Бухало, 1988.
Составитель: Ю.А. Ребриее.

Сетканоскасдвоенная
Dictyophora duplicata (Bosc) Е. Fisch. [= Phallus duplicatus Bosc)
Категория и статус. 3 б- редкий вид. имеющий значительный ареал, в пределах которого

встречается <:nорадически и с

небольшой численностью популяций.

Краткая характеристика. Молодые плодовые тела п олупогруженные в почву или наземные, шаровидные или широl(о-эл

ли псоидные,

4-6

см в диам., в нижней части чуть СI(Ладчатые, с тонким беловатым, желтоватым до светло-коричневатого

гладким экзоперидием и толстым студенистым мезоперидием, с мощным белым мицелиальным тяжом. Зрелое плодовое
тело состоит из спороносной глебы и ножковидного рецептакула, сидящего нижней сужающейся частью в оставшейся части

перидия. Рецептакул белый, губчатый, 8- 20 см вые. и
нической крупноячеистой шапочки до

5 см

2,5-5 см толщ., внутри полый. Верхняя часть рецеп,такула в виде ко

вые., в ячеях которой расп оложена слизистая, оливl(ово-зеленая глеба. На

верху шапочка заканчивается дисковидным расширением. Из-п од шапочки ниспадает белая тонкая мелкоячеистая сеточка
(индузий), доходящая примерно до середины рецептакула. Ячеи сеточки ближе к краю более мелкие. Гриб с сильным не
приятным за пахом, приелекающим мух и других насекомых, разносящих споры . Споры эллипсоидные, гладкие, тонкостен

ные, бесцветные,

3,5-4,5 х 1,2-2 мкм (1, 2}. Внешне сходный Phallus impudicus l.: Pers. var. togatus (Kalchbг.) Cost. et Oufour

снебольшим индузием отличается равными по размеру яч ейками индузия, более светлым (белым до слабо-кремового) эк·
зоперидием, более мелкими спорами

4-5,6 х 1,8-2,8 мкм (3).
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Распространение. В России: Московская

(4, 5), Кировекая (6), Калужская (7), Белгородская (8) обл., Центральное Черно
(9), Республика Адыгея (10), Республика Северная Осетия-Алания (11, 12); Томская (LE, 13, 14), Новосибирская обл.
(LE, 15, 16), Краенояреки й край (17), Республика Хакасия (18); Иркутская об л. (19); Республика Бурятия (20, LE); Амурская
обл. (21); Хабаровский (22) и Приморский края (23-25).
Общее распространение: Европа, Азия, Сев. Америка, Африка (2, 25, 26).
земье

Особенности экологии и фитоценологии. Гумусовый сапротроф. Обитает в лиственных лесах на почве, богатой гумусом,
или на сильно разложившихся остатках древесины. Растет одиночно или группами, в июле-сентябре
Численность. В России известно около

15

местонахождений. До

500

(2, 28, 30).

экз. Плодоносит нерегулярно, образуя небольшое

количество плодовых тел.

Состояние локальных популяций. Сведения отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Не изучены.

Принятые меры охраны. Вид включен в Красные книги СССР

(28), РСФСР (26), Республик Адыгея (10), Бурятия (20), Се
(11), Хакасия (18), Иркутской (19), Калужской (7), Кировекой (6), Московской (5), Новосибирской
(16), Томской (14) обл., Приморского (25) и Хабаровского краев (22).
Охраняется в заповедниках: Зейский (Амурская обл.) (21), Сихотэ-Алинский (24), Уссурийский (30), <<Кедровая Падь>> (31)
верная Осетия-Алания

(При морский край).

Необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоянием популяций и поиск новых, изучение лимитирующих факторов.
Возможность культивирования. Вид поддерживается в культуре в Коллекции культур высших базидиальных грибов БИН
РАН и Коллекции Всесоюзной коллекции микроорганизмов РАН

(32, 33).

Источники информации.

1. Соси н, 1973; 2. Flora SR, 1958; 3. Pegler, L"'ssoe, Spooner, 1995; 4. Горленка и др., 1989; 5. Красная книга Москов
ской области, 1998; б. Красная книга Кировекой области, 2001; 7. Список объектов ..., 2000; 8. Беден ко, 1978; 9. Ртищева, 1991; 10. Красная
книга Республики Адыгея, 2000; 11. Николаев, 2001; 12. Красная книга Республики Северная Осетия-Алания, 1999; 13. Миловидава и др., 1980;
14. Красная книга Томской области, 2002; 15. Горбунова, 2001; 16. Красная книга Новосибирской области, 1998; 17. Беглянова, 1971; 18. Крас
ная книга Республики Хакасия, 2002; 19. Перечень объектов ... , 2003; 20. Красная книга Республики Бурятия, 2002; 21. Назарова, Васильева,
1974; 22. Красная книга Хабаровского края, 2000; 23. Васильева, Соси н, 1959; 24. Васильева и др., 1963; 25. Перечень объектов ..., 2002; 26.
Красная книга РСФСР, 1988 27. Червона книга Украiни, 1996; 28. Красная книга СССР, 1984; 29. Васильков, 1955; 30. Бункина и др., 1978; 31.
Васильева, 1972; 32. Иванова и др., 1992; 33. Psurtseva et al., 2007.
Составитель: Ю.А. Ребриев.

Семеейство Мерипиловые-

MeripiLaceae

Грифола курчавая, гриб-баран
Grifola frondosa (Dicks.) Gray
Категория и статус.

3 д-

редкий вид, имеющий ограниченный ареал, часть которого находится на территории России.

Представитель небольшого темпоральна-тропического рода.

Краткая характеристика. Плодовые тела однолетние, очень крупные,

10-40 см и более в диам., массой до 10 кг, более или
2 см дл. с отходящими от него многократно ветвя

менее шаровидные и состоящие из центрального короткого пенька до

щимися ножками, заканчивающимися плоскими, почти округлыми, полукруглыми, языкавидными или клиновидными шляп

ками

4-10 см шир., 0,5-1 см толщ., являющимися расширенными окончаниями боковых ножек. Поверхность шляпки

радиально-морщинистая, шероховатая, нередко с налетом или опушенная, ореховая, серо- или желто-оливковая, иногда ох

ряно-бурая, по направлению к ножке всегда более светлая. Край тонкий, неровный, лопастный. Ткань белая, мясисто-ко

жистая или волокнисто-мясистая, с приятным вкусом, с возрастом более волокнистая и горьковатая,
приятный, сохраняющийся при высушивании. Трубочки однослойные, короткие,

2-4

3-5 мм толщ. Запах

мм дл., низбегающие, в свежем со

стоянии белые, при высушивании кремовые, местами буроватые с розоватым опенком. Поры округлые или слегка углова
тые, со временем становящиеся неправильными и неравновелики ми, сначала с цельными, позднее зубчатыми краями,

0,4-0,5

мм в диам., в среднем

2 на 1 мм.

Центральный пенек беловатый, многократно ветвящийся. Веточки плоские, раз

ной толщины. Споры широкоэллипсоидальные, у основания коротко и косо оттянутые, с одной стороны уплощенные, тон

костенные, гладкие, гиалиновые,

5-7

х

3,5-4,5

мкм, с зернистым содержимым или

(LE);

1-3

крупными каплями липидов

(1).
(3); Ки
ровская обл. (4), Калужская обл. (5), Смоленская обл. (б), Пензенская обл. (7), Липецкая обл. (8); Тамбовская обл. (9); Рес
публика Марий Эл (10); Чувашская Республика (11); Республика Татарстан (12); Краснодарский край (13); Ставропольский
край (14); Республика Адыгея (15); Кабардино-Балкарская Республика (16); Республика Северная Осетия-Алания (17),
Чеченская Республика (LE); Республика Хакасия (18); Приморский край (19); Хабаровский край (20).
Распространение. В России: Санкт-Петербург (Старый Петергоф)

Республика Коми

(2);

Калининградская обл.
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Общее распространение: вне России встречается в широколиственных лесах Центральн ой и Зап адной Европы, Восточной
Азии, Океании, Сев. Америки

(1, 20, 21).

Особенности экологии и фитоценологии . Ксилосапротроф, патоген; вызывает коррозионную сердцевинную гниль. Про
израстает на корнях живых деревьев широколиствен н ых пород. главным образом АУба и граба в разрежен ных широко
лист венных лесах, старых парках.

Численность. В России известно

25 местонахождений. До 500 экз.

Плодоносит крайне н ерегулярно, образуя крупные пло

довые тела .

Состояние локальных популяций. Сведения отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Вырубка пород-хозяев (АУба, граба}.
Приняты е меры охран ы. Вид включен в Красную книгу СССР

(23) и РСФСР (24} и Красные книги Республик Адыгея (15},
(2}, Марий Эл (10), Северная Осетия-Алания (17}, Татарстан (12}, Хакасия (18}, Чувашия (11),
Калужской (4), Кировекой (4}, Липецкой (8), Пекзенекой (7), Смоленской (б}, Тамбовекой (9) обл., Краснодарского (13),
Ставропольского (14) и Хабаровского (20) краев; охраняется на ООПТ <<Пар к Сергиевка» (Са н кт-Петербург).
Кабардино- Балкария (1б}, Коми

Необходимые меры охраны . Необходим контроль за состоянием п опуля ций и nоиск новых. Сохра н ение вида в культуре.
Возможность культивирования . Гриб хорошо растет на агаровых средах . Штаммы имеются в коллекции

LE (БИН) (25}, CBS

(2б) и ряда других зарубежн ых коллекций.
И сточ ники информации.

1. Бондарцева, 1998; 2. Красна~ книга Ресnублики Коми, 1998; 3. Дедков и др., 1997; 4. Красна~ книга Киров·
5. Сnисок объектов ..., 2000; 6. Красная книга Смоленской области, 1997; 7. Красна~ книга Пензенской обласщ 2002;
8. Об утверждении ..., 2003; 9. Красна~ книга Тамбовекой области, 2002; 10. Красная книга Ресnубл ики Марий Эл, 2000; 11. Красная книга
Чувашской Ресnублики, 2001; 12. Красная книга Ресnублики Татарстан, 2006; 13. Красна~ книга Краснодарского края, 2007; 14. Красная
книга Ставроnольского кра~. 2002; 15. Красная книга Ресnублики Адыгея, 2000; 16. Красна~ книга Кабардино-Балкарской ресnублики,
2000; 17. Красная книга Ресnублики Северная Осети~·Алания. 1999; 18. Красная книга Ресnублики Хакасия, 2002; 19. Перечень объектов .. .,
2002; 20. Красная книга Хабаровского края, 2000; 21. Gilbertson, Ryvaтden, 1986; 22. Согnег, 1989; 23. Красная книга СССР, 1984; 24. Крае·
ная книга РСФСР, 1988; 25. Psurtseva et al., 2007; 26. Stalpeгs, 1978.
с кой области, 2001;

Составители: М.А. Бондарцева, И. В. Змктрович.
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Семейство Полипоравые

-

PoLyporaceae

Полипорус зонтичный

Polyporus umbellatus (Pers.: Fr.) Fr. [= Dendropolyporus umbellatus (Pers.)
Jйlich; Grifola umbellata (Pers.) Pilat]
Категория и статус.

3 д-

редкий вид, имеющий ограниченный ареад, часть которого н аходится на территории России.

Представитедь небодьшого космоподитн ого рода.

Краткая характеристика. Пдодовые теда однодетн ие, достигающие

50 см

в диам., состоящие из м н огоч исденных (до 100)

ветвистых бедых ножек, с маленькими шля п ками на верхушке, соединенных у основания в общий клубневидный пенек. От·
дельные шляпки волокнисто-мясистые, округлые, слегка выпуклые, плоские илиснебольшим углублением в центре, вол·
нистые,

1- 4 см

в диам., с цельным или почти лопастным, заворачивающимся внутрь при высыхании краем. Поверхность

шляпок светло-охряная или буроватая, гладкая, голая, реже мелкочешуйчатая или неясно радиальн о-штриховатая, nри вы
сыхании морщинистая. Ткань белая, п110тная, мясистая, волокнистая, с характерным, напоминающим укроn nриятным за
п ахом, до

2 мм толщ. Трубочки белые, очень короткие,
2 мм дл. nоверхность гименофора белая,

сетчатой, до

низко н избегающие на ножку, так что верхняя часть ее выгдядит
кремовая или желтоватая. Поры сначала н еправильно-округлые,

затем обычно многоугольные, в старости с бахромчатыми краями, на шляпке в среднем

1-2(3) на 1 мм, на ножке более

не

nравильные, до извилистых, более круnные, 1- 2 мм в диам. nенек у основания nлодового тела толстый, до 3 см в диам., утон
чающийся по направлению к шляnкам, многократно разветвлен ны й на все более мелкие и тонкие центральные ножки,
бедого, кремового иди желтоватого цвета. Сnоры цидиндрические или веретеновидны е, у основания косо оттянутые, гиа·
ли новые,

7-10 х (2,5)3-4

мкм, часто с кап ельками липидов

Распространение. В России: Республика Карелия

(1).

(LE), Калининградская обл. (2), Кировекая обл.
(3}, Ярославская обл. (4), Московская обл. (5), Курская обл. (б), Смоленская обл. (7}, nензенская обл. (8),Лиnецкая обл. (9),
Тамбоаекая обл. {10), Нижегородская обл. (LE), Пермекая обл. {11), Республика Башкортостан {12), Республика Татарстан
{13), Чувашская Ресnубдика {14), Сверд110вская обл. (LE), Республика Адыгея {15), Ставроподьский край {16), Краснодарский
край (17), Ресnублика (аха (Якутия) (18}, Ресnубдика Бурятия (19), Хабаровский край {20), Приморский край (21).
Общее расnространение: вне России встречается в широколиственных лесах Евроnы, Азии и Сев. Америки (1).
(LE),

Новгородская обл.

Особенности экологии и фитоценологии. Ксилосаnротроф, nатоген; вызывает коррозионную гниль. Произрастает у ос
нования живых и усыхающих стволов и nней лиственных пород, nреимущественно дуба, граба, клёна, каштана, ольхи, как ис-
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ключение хвойных (ели, сосны, лиственницы). Нередко образует многолетн ие п одземные склероции . Мезофильный вид.

Численность. В России известно более

15 местонахождений. Более 500 экз. Плодоносит нерегулярно.

Состояние локальных популя ций. Сведения отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Рубки в дубравах, нарушение естественного дренажа лесных насаждений.
Приняты е меры охраны. Вид включен в Красную книгу РСФСР

(22), а также Красные книги Республик Адыгея (15), Баш
(12), Бурятия (19), Татарстан (13), Чувашия (12), Саха (Якутия) (16), Кировекой (2}, Курской (6), Липецкой (9),
Московской (5), Пензен ской (8), Пермской (11), Свердловекой (11), Тамбовекой (10) обл., Красн одарского (17), Примор
ского (21) и Хабаровского (20) краев.
кортоста н

Необходимые меры охраны. Необходим КОНlроль за состоянием nоnуляций и nоиск новых. Желательно введение вида в кулЬ1уру.
Возможность культивирован ия . Хорошо растет на искусственных средах. В коллекции культур базидиоми цетов LE (БИН)
имеется

3 штамма (24);

культуры поддерживаются в ряде зарубежных коллекций, в частности, СВ$

(25).

И сточники информации.

1. Бондарцееа. 1998; 2. Дедкое и др., 1997; 3. Красная книга Кировекой области, 2001; 4. Красная книга Яро
славской облает н, 2004; 5. Красная книга Московской области, 2001; б. Красная книга Курской области, 2001; 7. Красная книга Смо
ленской области, 1997; 8. Красная книга Пензенской области (2002); 9. Об утверждении ..., 2003; 10. Красная книга Тамбовекой области,
2002; 11. Красная книга Среднего Урала, 1996; 12. Красная книга Ресnублики Баwкортостан, 2002; 13. Красная книга Ресnублики Та
тарстан, 2006; 14. Красная книга Чувашской Ресnублики, 2001; 15. Красная книга Ресnублики Адыгея, 2000; 16. Красная книга Ставро
пмьскоrо края, 2002; 17. Красная книга Краснодарского края, 2007; 18. Красная книга Республик" Саха (Якутия), 2000; 19. Красная книга
Ресnублики Бурятии, 2002; 20. Красная книга Хабаровского края, 2000; 21. Перечень ..., 2002; 22. Красная книrа РСФСР, 1988; 23. Psurtseva et al.. 2007; 24. Stalpers, 1978.
Составители: М.д. Бон дарцева, И. В. Змитрович

Семейство Спарассиевые

- Sparassidaceae

Спарассис курчавый, грибная капуста
Sparassis crispa (Wulfen Fr.)
Категория и статус.

3 б-

редкий вид, имеющий значительный ареал, в пределах которого встречается сп орадически и с

небольшой числен ностью популяций. Представитель небольшого космополитн ого рода.

Краткая характеристика. Плодовыетела однолетние, крупн ые, 5-30 см и более в диам., более или менее wаровидные, со
стоящие из короткого центрального пе нька с отходящими от не го коралловидно-ветвящими с я лоnастями, заканчивающи

мися неясны ми вывернуто-воронковидны ми шляпками

1-3 см

шир. и

0,3-0,8 см толщ.

с волнистым заворачивающимся и
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нередко рассеченным краем. Поверхность шляпок гладкая или шероховатая, голая, темно-кремовая, бледно-бурая до ин
тенсивно-охряной в центре. Ткань белая, мясисто-кожистая, при высыхании воскавидно-роговидной консистенции, с при
ятным вкусом и запахом. Гименофор гладкий, воскавидной консистенции, беловато-кремовый или сероватый. Споры
широкоэллипсоидальные, у основания коротко и косо оттянутые, или каплевидные, 4-б х

3-5

м к м, со слегка утолщенными

стенками и крупной центральной вакуолью, неамилоидные.

Распространение. В России: Республика Карелия

(1), Республика Коми (2), Калиниградская обл. (3); Кировекая обл. (4),
(5), Пензенская обл. (б), Калужская обл. (7), Рязанская область (LE), Липецкая обл. (8), Тамбовская обл.
(9), Самарская обл. (LE), Республика Башкортастан (10), Республика Татарстан (11), Республика Удмуртия (12), Свердлов
екая обл. (13); Челябинская обл. (14), Пермекая обл. (15), Краснодарский край (1б), Республика Адыгея (17), Новосибир
ская обл. (18), Красноярекий край (LE), Хабаровский край (18), Приморский край (19), Сахалинская обл. (20).
Общее распространение: вне России встречается в хвойных и смешанных лесах Европы, Азии и Сев. Америки (21).
Московская обл.

Особенности экологии и фитоценологии. Ксилосапротроф, патоген; вызывает деструктивную сердцевинную гниль. Про
израстает на корнях, у оснований стволов и на свежих пнях сосны, реже лиственницы и ели в спелых лесах, иногда в го
родских парках.

Численность. В России известно

21

местонахождение. До

500

экз. Плодоносит крайне нерегулярно, образуя крупные пло

довые тела.

Состояние локальных популяций. Сведения отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Неизвестны.

Принятые меры охраны. Вид включен в Красную книгу СССР

(22) и РСФСР (23), а также Красные книги Республик Адыгея
(10), Коми, Татарстан (11),Удмуртии (12), Калужской (7), Кировекой (4),Липецкой (9), Московской (5),
Новосибирской (17), Пензенской (б), Пермекай (13), Сахалинской (20), Свердловекой (13), Тамбовекой (9), Челябинской
обл., Приморского (19) и Хабаровского (18) краев; охраняется в национальном парке «Припышминские боры» (Сверд
(1б), Башкортастан

ловская обл.), Печоро-Илычском и Окском заповедниках.

Необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоянием популяций и поиск новых. Сохранение вида в культуре.
Возможность культивирования. Гриб хорошо растет в условиях культуры. В коллекции культур базидиомицетов

LE

(БИН)

имеется один штамм (2б); ряд штаммов поддерживается в CBS (27) и других зарубежных коллекциях.
Источники информации. 1. Красная книга Республики Карелия, 2007; 2. Ширяев, 2005; 3. Дедков и др., 2007; 4. Красная книга Киров·
с кой области, 2001; 5. Красная книга Московской области, 1998; б. Красная книга Пензенской области, 2002; 7. Список ... , 2002; 8. Об
утверждении ... , 2003; 9. Красная книга Тамбовекой области, 2002; 10. Красная книга Республики Башкортоста н, 2002; 11. Красная книга
Республики Татарстан, 2006; 12. Красная книга Удмуртской Республики, 2001; 13. Красная книга Среднего Урала, 1996; 14. Красная книга
Челябинской области, 2005; 15. Красная книга Краснодарского края, 2007; 16. Красная книга Республики Адыгея, 2000; 17. Красная книга
Новосибирской области, 1998; 18. Красная книга Хабаровского края, 2000; 19. Перечень ... , 2002; 20. Красная книга Сахалинской обла·
сти, 2000; 21. Yurchenko, 2002; 22. Красная книга СССР, 1984; 23. Красная книга РСФСР, 1988; 24. Psurtseva et al., 2007; 25. Stalpers, 1978.
Составители: М.А. Бондарцева, И.В. Змитрович.

Семейство Банкеравые

- Bankeraceae

Болетопсие бело-черный
Boletopsis /eucome/aena (Pers.) Fayod
Категория и статус. 3б- редкий вид, имеющий значительный ареал, в пределах которого встречается спорадически и с

небольшой численностью популяции.
Краткая характеристика. Гриб с плодовыми телами средних размеров, развивающимиен на почве. Шляпка

5-10(12)

см в

диам., жесткомлеи стая, несколько вдавленная в центре, оливково-серая или темно-коричневая, с возрастом чешуйчатая в

центре, с острым волнистым или лопастным краем. Гименафор трубчатый. Поровал поверхность сначала кремовая, со вре
менем серо-коричневатая или оливково-серая. Поры

1-3

на

1 мм,

округлые до угловатых или слегка извилистых. Ножка

3-

5(10)х(1)1,5-2,5 см в диам., цилиндрическая или несколько расширенная у основания, более или менее одного цвета со
шляпкой, плотная, гладкая, с возрастом иногда слегка растрескивающаяся. Мякоть жесткомясистая, гигрофанная, вначале

белая, позднее бледно-серая, при повреждении розово-серая, дающая зеленоватую или оливково-черную окраску в КОН,
без особого вкуса и запаха. Споровый порашок белый или буроватый. Споры 5-б,5(-8)х4-5(-б) мкм, почти шаровидные
или эллипсоидальные, угловатые, бородавчатые, бесцветные, в массе слегка буроватые
Распространение. В России: Республика Карелия

(1, LE);

Ленинградская обл.

Общее распространение: Европа, Сев. Америка, Азия (Япония)

(1, LE);

(1-3).

Республика Марий Эл

(3, 4, LE).

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает в еловых и смешанных лесах на богатых почвах.
Численность. Не исследована.

Состояние локальных популяций. Неопределенное.

(1, LE).
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Лимитирующие факторы. Уничтожение и нарушение местообитаний вида.

Принятые меры охраны. Вид включ ен в Красную книrу Республ ики Ка релия (б).
Необходимые меры охраны. Необходимы п оиск новых местонахождений и охрана местообитан ий вида.
Возможность культивирования . Не культивируется.
Источ ники и нформации .

5.

1.

Бондарцева,

Красная книrа Ресnублики Карелия,

С остав ител ь : В.М. Коткоеа.

1998; 2. Niemel.'i, Saarenoksa, 1989; З. Ryvarden, Gilbertson, 1993; 4. Gilbertson, Ryvarden, 1986;
2007.

ПРИЛОЖЕНИ Е

Перечень таксонов растений и грибов, которые нуждаются в особом
внимании к их состоянию в природной среде и мониторинге

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
Частуховые

-ALismataceae

Звездаплодник частуховый
Луковые

Damasonium a/isma Mill.

- ALLiaceae

Al/ium inderiense Fisch. ех Bunge
Al/ium savranicum Bess.
Al/ium sublilissimum Ledeb.

Лук индерский
Лук савранский
Лук тончайший

Зонтичные

- Apiaceae

Ферула голая
Подлесник Жиральда
Ароидные-

Feru/a nuda Spreng.
Sanicu/a giraldii Н. Wolff

Araceae

Однопокровница японская

дефоделиновые

Arisaema japonicum Blume

- AsphodeLaceae

Eremurus altaicus (Pall.) Stev.

Эремурусалтайский

Сложноцветные-

Asteraceae

Полынь жёлтая

Полынь эланекая
Полынь Триниуса
Василёкпредкавказский

Artemisia flava Jurtz.
Artemisia oe/andica (Bess.) Krasch.
Artemisia triniana Bess.
Centaurea ciscaucasica Sosn. [Psephel/us ciscaucasicus
(Sosn.) Galushko]

Василёк Дубянекого

Василёк герберавый
Василёк песчаный (боровой)
Василёк Скрипчинекого
Василёк Талиева
Василёк соседний
Солонечник меловой
Солонечник растопыренный
Наголоватка мелов
Наголоватка доломитовая
Наголоватка Городкова
Наголоватка киргизская

Кельпиния линейная

Соссюрея блестящая
Шарацветник волжский
Пижма толстоножковая
Одуванчик корякский
Одуванчик линейнолистный
Одуванчик новокамчатский

Centaurea dubjanskyi Щin
Centaurea gerberi Stev.
Centaurea pineticola IUin
Centaurea scripczinskyi A.D. Mikheev
Centaurea ta/iewii Кlеор.
Centaurea vicina Lipsky
Galatella creticola Щin
Galatel/a divaricata (Fisch. ех Bieb.) Novopokr.
Jurinea cretico/a Щin
Jurinea dolomitica Galushko
Jurinea gorodkovii Ilji n
Jurinea kirghisorum Janisch.
Koelpinia linearis Pall.
Saussurea sp/endida Кот.
Sphaeranthus volgensis Tzvel.
Tanacetum crassipes (Stschegl.) Tzvel.
Taraxacum korjakense Charkev. et Tzvel.
Taraxacum lineare Worosch. et Schaga
Taraxacum neokamtschaticum·Worosch.
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Крестовник осыпной

Козлабородник меловой
Козлобородникокаймленнолистный
Бальзаминовые-

Balsaminaceae

Impatiens uralensis А. Skvorts.

Недотрога уральская

Бигнониевые

-

Bignoniaceae

Инкарвиллея китайская

Бурачниковые

-

Черноплодник седоватый

Скрытоцветник колосконосный
Мертензия Палласа

Оносма губерли некая
Крестоцветные-

Craniospermum canescens DC.
Craniospermum subfloccosum Krylov
Cryptantha spiculifera (Piper) Payson
Mertensia pallasii (Ledeb.) G. Don fil.
Onosma guberlinensis Dobrocz. et V. Vinogradova

Brassicaceae

Алиссоидес пузырчатая

Alyssoides utriculata (L.) Medik.
tschuktschorum (Jurtz.) Jurtz.
AraЬis fruticulosa С. А. Меу.
Barbarea grandiflora N. Busch
Cardamine pedata Regel et Тil.
Cardamine trifida (Poir.) B.M.G. Jones
Crambe litwinowii К. Gross
Crambe maritima L.
Diptychocarpus strictus (Fisch. ех Bieb.) Trautv.
Draba cuspidata Bieb.
Draba insularis Pissjauk.
Erysimum babadagense Prima
Е. cretaceum (Rupr.) Schmalh.
Е. ucranicum J. Gay
Hedinia czukotica (Botsch. et Petrovsky) Jurtz., Korobk. et Balandin
Leiospora exscapa (С.А. Меу.) Dvorak.
Microstigma sajanensis Kuvaev et Sonnikova
Rorippa dogadovae Tzvel.
Sameraria cardiocarpa Trautv.
Tetracme quadricomis (Steph.) Bunge
AraЬidopsis

Резушка чукчей
Резуха кустарничковая

Сурепка крупноцветковая
Сердечникстопавидный
Сердечниктрехнадрезный
Катран Литвинова

Катран морской
Дваякоплодник прямой

Крупка вытянутостолбиковая
Крупка островная

Желтушник бабадагский
Желтушник меловой
Желтушник украинский
Ге д и н и я чукотская

Гладкосемян н ица бесстрелковая
М икрастигма саянская
Жерушник Догадова

Самерариясердцевидная
Четверозубецчетырехрогий
Повойничкавые-

Callitrichaceae

Повойничек заволжский

Колокольчиконые-

Callitriche transvolgensis Tzvel.

Campanulaceae

Колокольчикчукчей

Сатрапи/а

tschuktshorum Jurtz. et Fed.

Caryophyllaceae

Ясколка Игошиной
Гвоздика Евгении
Минуарция Гельма

Минуарция трехреберная
Смолёвка тем на я

Смолёвка Ольги
Смолёвкасахалинская

Маревые

Incarvil/ea sinensis Lam.

Boraginaceae

Черноплодник хлопьевидно-шерстистый

Гвоздичные-

Tephroseris schistosa (Charkev.) Czer. [Senea"o schistosus Charkev.]
Tragopogon cretaceus S. Nikit.
Tragopogon marginifo/ius Pavl.

Cerastium igoschiniae Pobed.
Dianthus eugeniae Kleop.
Minuartia helmii (Fisch. et Ser.) Schischk.
Minuartia tricostata А. Khokhr.
Silene obscura Worosch.
Silene olgae (Maxim.) Rohrb.
Silene sacha/inensis Fr. Schmidt

- Chenopodiaceae

Верблюдка зябкая
Сведа арктическая

Corispermum algidum Iljin
Suaeda arctica Jurtz. et Petrovsky
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Коммелиновые-

Commelinaceae

Скрученнобороздник вьющийся
Толстянкавые-

Pseudosedum lievenii (Ledeb.) Berger

Ложноочиток Ли вена

Осоковые

Streptolirion volubile Edweg.

Crassulaceae

- Cyperaceae

Осока песчаная

Осока рыхлая
Осока свинцаво-зеленая
Сыть головчатая
Болотница жемчужная
Болотницатермальная

Камыш колхидский
Малочайные-

Carex arenaria L.
Carex !аха Wahlenb.
Carex livida (Wahlenb.) Willd.
Cyperus capitatus Vand.
Eleocharis margaritacea (Hult.) Miyabe et Kudo
Eleocharis thermalis (Hult.) Egor.
Scirpus colchicus Kimeridze

Euphorblaceae

buschiana Grossh.
macrorhiza С.А. Меу.
EuphorЬia normannii Schmalh. ех Lipsky
EuphorЬia oschtenica Galushko
EuphorЬia rupestris С.А. Меу.

Молочай Бушей

EuphorЬia

Молочай крупнокорневищный

EuphorЬia

Молочай Норманна
Молочай оштенский
Молочай скальный

Бобовые

-

Fabaceae

Астрагал беловатый
Астрагал якорный
Астрагал южноуральский
Астрагал Горчаковского
Астрагал Городкова
Астрагал крупнорогий, или круnноплодный
Астрагал эспарцетовидный
Астрагал Политава
Астрагал понтийский

Астрагал волосистоцветковый
Астрагал розовый

Астрагал чуйский
Нут балкарский
Дрок узколистный
Дрок скифский
Солодка Коржинского
Копеечник аргиролистный

Копеечник Биберштейна
Копеечник Маккензи
Чина Литвинова

Остролодочник пескалюбивый
Остролодочник близкий
Остролодочникхакасский
Остролодочникненайденный
Остролодочник каспинский
Остролодочник путаранекий
Остролодочник узколистный
Остролодочник верхнеенисейский
Дымянкавые-

Astragalus a!Ьidus Waldst. et Kit.
Astragalus ankylotus Fisch. et С.А. Меу.
Astragalus austrouralensis Kulikov
Astragalus gorczakovskii L. Vassil.
Astragalus gorodkovii Jurtzev
Astragalus macroceras С.А. Меу.
Astragalus onobrychioides Bieb.
Astragalus politovii Kryl.
Astragalus ponticus Pall.
Astragalus pub1florus DC.
Astragalus roseus Ledeb.
Astragalus tschuensis Bunge
Cicer balcaricum Galushko
Genista angustifolia Schischk.
Genista scythica Pacz.
Glycyrrhiza korshinskyi Grig.
Hedysarum argyrophyllum Ledeb.
Hedysarum Ьiebersteinii Zertova (H.argenteum Bieb.)
Hedysarum mackenzii Richards.
Lathyrus litvinovii Щin
Oxytropis ammophila Turcz.
Oxytropis approximata Less.
Oxytropis chakassiensis Polozh.
Oxytropis inaria (Pall.) DC.
Oxytropis kaspensis Krasnob. et Pschen.
Oxytropis putoranica М. Ivanova
Oxytropis stenophylla Bunge
Oxytropis suprajenissejensis Kuvajev et Sonnikova

Fumariaceae

Corydalis schanginii (Pall.)

Хохлатка Шангина

Крыжовникавые-

Grossulariaceae

Смородина уссурийская

Ribes ussuriense Jancz.

В.

Fedtsch.
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Гортензиевые

-

Hydrangeaceae

Гортензия метельчатая

ЗверобойныеЗверобой рыхлый

Зверобой иссаполистный
Ирисовые-

Iris /oczyi Kanitz
Iris tenuifo/ia Pall.

Ирис тонколистный

-

Lamiaceae

Зайцегуб остродольный
Пузырчатковые

-

Utricu/aria caerulea L.

Гусиный лук крымский

Лилия однобратственная
Тюльпан алтайский

-

-

Linum vio/ascens Bunge

Loganiaceae

Митросакма индийская

Тутовые-

Инжир обыкновенный

Ficus carica L.

Orchidaceae

Ацерас фигурный

Венерин башмачок шансийский
Пальчатокоренник желтый

Пальчатокоренник иберийский

Пальчатокоренник желто-белый
Дремли к Тунберга
Гудайера Шлехтендаля
Гудайера Максимовича

Л юбочка малоцветковая
Офрис крымская
Ятрышник Шпицеля

Любка расширенная

Любка сахалинская
Пионовые-

-

Paeonia mlokosewitschii Lomak.

Papaveraceae

Papaver uschakovii Tolm. et Petrovsky

Мак Ушакова

Подорожниковые-

Plantaginaceae

Подорожник Юрцева
Подорожник Крашенинникова
Подорожник маленький

-

Aceras anthropophorum (L.) R. Br.
Cypn"pedium shanxiense S.C. Chen
Dactylorhiza flavescens (С. Koch) Holub
Dactylorhiza iberica (Bieb. ех Willd) So6
Dactylorhiza ochroleuca (Wustn. ех Boll.) Holub
Epipactis thunbergii А. Gray
Goodyera sch/echtendaliana Reichenb.
Goodyera maximowicziana Makino
Lysiel/a oligantha (Тurcz.) Nevski
Ophrys taurica (Agg.) Nevski (0. mammosa Desf.)
Orchis spitzelii Saut. ех Koch.
Platanthera dilatata (Pursh) Lindl. ех G. Beck
Platanthera sacha/inensis Fr. Schmidt

Paeoniaceae

Пион Млокосевича

Злаки

Mitrasacme indiea Wighe

Moraceae

Орхидные-

Маковые

Gonio/imon graminifo/ium (Ait.) Boiss.

Linaceae

Лён фиолетовый
Логановые

Fп"tillaria verticillata Willd.
Gagea taurica Stev.
Li/ium monadelphum Bieb.
Tulipa altaica Pall. ех Spreng.

Limoniaceae

Гониолимон злаколистный

Льнавые-

Меу.

Liliaceae

Рябчик мутовчатый

Кермековые

Lagochi/us acutilobus (Ledeb.) Fisch. et С.А.

Lentibulariaceae

Пузырчатка голубая
Лилейные-

Нуреп"сит laxum (Blume) Koidzumi
Hypericum lydium Boiss. (Н. hyssopljolium Chair)

Iridaceae

Ирис Л очи

Губоцветные

Hydrangea paniculata Siebold

Hypericaceae

Plantago canescens Adams subsp.jurtzeviiTzvel.
P/antago krascheninnikovii С. Serg.
P/antago minuta Pall.

Роасеае

ЖитнякЛитвинова
Житняк донской

Agropyron litvinivii Prokud.
Agropyron tanaiticum Nevski
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Луговик средний
Пырей джинальекий
Пырей отогнутый

Тонконог Поле

Беекильница берингийская
Ковыльнезаметный
Истодовые

- Polygalaceae

Polygala tatarinowii Regel

Истод Татаринова
Гречишные-

Polygonaceae

Rheum tataricum L. fil.
Rumex krausei Jurtz. et Petrovsky

Ревень татарский
Щавель Крауза

Портулаковые-

Portulacaceae

Клейтониэлла Васильева

Первоцветные-

Проломник полумноголетний
Первоцвет иезский

Лютиковые-

Androsace kuczerovii Knjasev
Androsace semiperennis Jurtz.
Primulajesoana Miq.

Ranunculaceae

Ветреница пермекая

Живокость укокская
Живокость уральская
Прострел магаданский
Лютик офиоглоссолистный
л ют и к изогнутый

КрушиновыеРозоцветные-

Anemonastrum Ьiarmiense (Juz.) Holub
Delphinium ukokense Serg
Delphinium ura/ense Nevski
Pulsatilla magadanensis А. Khohkr. et Worosch.
Ranuncu/us ophiog/ossljolius Vi ll.
Ranunculus recurvatus Poir.

Rhamnaceae

Крушина крупноцветковая

Frangu/a grandif/ora (Fisch. et С.А.

Меу.)

Grub.

Rosaceae

Кизильникскандинавский
Лапчатка анюйская
Лапчатка кзегитунская

Лапчатка Оверина
Лапчатка клинолистная
Лапчатка Врангеля
Шиповник удлиненноплодный

Сибирка алтайская
Мареновые-

Claytoniella vassilievii (Kuzen.) Jurtz.

Primulaceae

Проломник Кучерова

Cotoneaster scandinavicus Hylos
Potentilla anjuica Petrovsky
Potentilla czegitunica Jurtz.
Potentilla oweriniana Boiss.
Potentilla sphenophylla Th. Wolf
Potentilla wrange/ii Petrovsky
Rosa dolichocarpa Galushko
SiЬiraea altaiensis (Laxm.) Schneid.

Rublaceae

Ясменник абхазский
Ивовые-

Deschampsia media (Gouaп) Roem. et Schult.
Elytrigia dshinalica SаЫiпа
Elytrigia reflexiaristata (Nevski) Nevski
Koeleria pohleana (Domin) Gontsch.
Puccinellia beringensis Tzvel.
Stipa adoxa Кlok. et Ossycznjuk

Asperula abchasica V. Krecz.

Salicaceae

Тополь бальзамический
Ива дарпирекая

Санталовые

Populus balsamljera L.
Salix darpirensis Jurtzev et А. Khokhr.

- Santalaceae

Ленец Моисея

Thesium moesiacum Velen.
Thesium rupestre Ledeb.

Ленец каменистый
Камнеломковые-

Saxifragaceae

Камнеломка селемджинекая

Норичниковые-

Saxifraga se/emdzhensis Gorovoi et Worosch.

Scrophulariaceae

Кастиллея Ольги

Цимбария даурская
Мытник прерывистый
Норичник весенний

Castilleja o/gae А. Khokhr.
Cymbaria daurica L.
Pedicularis interrupta Steph.
Scrophu/aria vemalis L.
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Волчеягодникавые-

Thymelaeaceae
Diarthron vesicu/osum (Fisch.et С.А.

Двучленник пузырчатый

Меу. ех Ка г.

et Kir.)

ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
Сосновые

- Pinaceae
graci/is Kom.
Pinus xfunebn"s Kom.

AЬies

Пихта грациозная

Сосна могильная

ПЛАУНОВИДНЫЕ
Полушникавые- Isoёtaceae
Isoёtes

Полушник азиатский

asiatica

(Makiпo) Makiпo

ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ
Буксбаумиевые

- Buxbaumiaceae

Буксбаумия Минакаты
Эдиподиевые-

Buxbaumia minakatae Okamura

Oedipodiaceae
Oedipodium griffithianum (Dicks.) Schwaegr.

Эдиподиум Гриффифа

Гипоптеригиевые-

Hypopterygiaceae

Гипоптеригиум желтоокаймленный

Лескеевые

Hypopterygium flavolimbatum (Muell.) Hall.

- Leskeaceae
Mamillariella geniculata Laz.

Мамилляриелла коленчатая

Меезиевые-

Meesiaceae
Meesia longiseta Hedw.

Меезия длиннолистная

Сплахновые

- Splachnaceae
Voitia niva/is Hornsch.

Войтия снежная

Туидиевые-

Thuidiaceae
Thuidium thermophilum Czernyadjeva

Туидиум термофильный

ПЕЧЕНОЧНИКИ
Цефалозиевые-

Cephaloziaceae
Schofieldia montico/a J.D. Godfrey

Скофильдия горная
Лофозиевые

- Lophoziaceae
Anastrepta orcadensis (Hook) Schiffn.

Анастрепта аркадская

Леженеевые-

Lejuniaceae
Cheilolejeunea oblusifo/ia (Steph.) S. Hatt.

Хей;;олеженея туполистная

Паллавичиниевые-

Pallaviciniaceae
Pallavicinia lyel/ii (Hook.) Carruth.

Паллавичиния Лайеля

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ- МАКРОФИТЫ
Красные водоросли
Кроссакарповые

- Crossocarpaceae

Каллимениопсис бородавчатый
Цирруликарпус Рупрехта

Kallymeniopsis verrucosa А. Zinova et Gussarova
Cirrulicarpus ruprechtianum (Е. Zinova) Perestenko

С.А. Меу.
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Делессериевые

-

Delesseriaceae

Membranoptera serrata (Postels et Ruprecht)
Mikamiel/a ruprechtiana (А. Ziпova) Wуппе

Мембраноптера пильчатая
Микамиелла Рупрехта

А. Ziпova

ПРЕСНОВОДНЫЕ ВОДОРОСЛИ
Красные водоросли
Батрахоспермовые

-

Batrachospermaceae

Батрахоспермум слизистый

Леманеевые-

Batrachospermum gelatinosum (L.) DC.
(= Batrachospermum monillforme Roth)

Lemaneaceae

Леманея крошечная

Lemanea parvu/a Sirod.
Зеленые водоросли

Харовые-

Characeae

Chara a/taica

Хара алтайская

Нителловые-

А. Br.

emend. Hollerb.

Nitellaceae

Толипепла пролиферирующая
Н ителла сростноплодная

Tolypella prolifera (Ziz ех А. Braun)
Nitella syncarpa (Thuill.) Chev.

Leoпhardi

ЛИШАЙНИКИ
Анзиевые-

Anziaceae

Анзия бороздчатая
Коллемовые

-

Коллема лигерийская
Лептогиум азиатский

Лобариевые-

Anzia co/podes (Ach.) Stiz

Collemataceae

ligerinum (Ну) Harm.
Leptogium asiaticum Р.М. Jшrg

Со//ета

Lobariaceae

Лобария изидиозная

Пармелиевые-

Lobaria isidiosa (Mull. Arg.) Vain.

Parmeliaceae

Гипогимния изнеженная
Гипогимния дваяковидная
Миелохроа приизидиозная

Менегацция Асахина
Нефромопсис морщинистый
Платизмация норвежская
Тукнерария псевдоскладчатая
Уснея красноватая

Флавопармелия соредиозная
Флавопунктелия желтеющая
Цетрел и я голая

Hypogymnia hypotrypa (Nyl.) Rassad.
Hypogymnia duplicatoides (Oxner) Rassad.
Mye/ochroa perisidians (Nyl.) Elix et Hale
Menegazzia asahinea (Yasuda) R. Sant.
Nephromopsis rugosa Asah.
Platismatia norvegica (Lyпge) Culb. et Culb.
Tuckneran"a pseudocomplicata (Asah.) Raпdl. et Saag
Usnea ruЬicunda Stirt.
Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale
Flavopuncte/ia flaventior (Sti rt.) Hale
Cetre/ia nuda (Hue) Culb. et Culb.
ГРИБЫ

Рядовкавые

- Tricholomataceae

Флоккулярия желтоватая
Лейкопаксиллус трехцветный

F/occu/aria luteovirens (Alb. et Schweiп.) Pouzar
Leucopaxillus trico/or (Peck) Kuhner
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Звездовниковые

- Geastraceae

Звездавик черноголовый
Мериостома дырчатая

Полипоравые

-

PoLyporaceae

Трутовик корнелюбивый
Гигрофоровые-

~гроцибеколпаковидная

Cortinarius caesiocortinatus Jul. Schaff.

BoLetaceae

Болет Дюпена

Филлопор Пелетье
Банкеровые-

Boletus dupainii Boud.
Phylloporus pelletieri (Lev.) Quel.

Bankeraceae

Болетопсие серый

Телефоравые-

Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev et Singer

TeLephoraceae

Саркодон буро-фиолетовый
Гомфовые-

Hygrocybe calyptnformis (Berk. et Broome) Fayod.

Cortinariaceae

Паутин н и к серовато-голубовато-бахромчатый

-

Po/yporus rhizophi/us Pat.

Hygrophoraceae

ПаутинникавыеБолетовые

Geastrum me/anocephalum (Czern.) V.J. Stank
Myriostoma co/iforme (Dicks.) Corda

Sarkodon fu/igineovio/aceus (Kalchbr.: Fr.) Pat.

Gomphaceae

Гомфус булававидный

Gomphus clavatus (Pers.) Gray
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Блинкона

149-211.

116 с. -

1994. -

М.: ИОРАН.

Конспект флоры

сосудистых растений Ульяновской области. -

1980.-

в

1980.- Сер 2.- С. 62-

17.- С. 30-39.
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в Красную книгу Калужской области. Утвержден постановлением

Танфильев В.Г., Скриnчинекий
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Станков

С.С.,

Талиев

В.И.

от

01,.02.2000

Определитель

европейской части СССР.- М.: Сов. наука,

растений

1949.- 1150

С.

85-89.

В.В. Новое местонахождение

aгistota Schrлalh./ /Материалы по изучению Ставропольского края.
-Ставрополь: Кн. изд-во,

с.

Старченко В.М., Дарма н Г.Ф., Шаnовал И.И. Редкие и исчезающие
растения Амурской области.- Благовещенск: Изд-во Амур. бот.
сада нц два РАН,

3.-

Т.

редкого ставропольского эндема молочая остистого- EuphorЫa

г.

высших

1979.-

1995.-460 с.

Вып.

1960.-

10.-

С.

326-327.

Таран А.А. Новые виды сосудистых растений для флоры Л азовского

государственного заповедника

1987.-

Т.

72, N' 12.-

( Приморский

край)/ j Бот. журн.-

С. 167З-1678.

Старченко В. М., Дарман Г.Ф., Ша nовал И.И. Редкие растения юга

Таран А.А. Сосудистые растения// Флора, мико-и лихенобиота

Амурской области.- Благовещенск,

Лазавекого заповедника

2000.- 127

с.

( Приморский
61-126.

Старченко В.М., Чувашева И.Г. Флора и растительность района

АН СССР,

проектируемого

Таран А.А. Эндемичные

Селемджинекого

водохранилища

(Амурская

область)// Комаровские чтения.- Владивосток: Биол.-почв. ин
т два РАН,

Вып.

1993.-

37.- С. 107-163.

1990.-

С.

край).- Владивосток: ДВО

виды сосудистых растений

грязевого

вулкана Магунтан (Сахалин)// Материалы междунар. конф. «Флора,
растительность и растительные ресурсы ЗабайкальЯ>>.

Степанов Н.В. Флорагенетический анализ (на примерере северо
восточной части Западного Саяна): Учеб. пособие.

-

Красноярск: Изд-во Краснояр. гас. ун-та,

с.

1994.- 108

Ч.

1. -

1997.Таран

с.

-

Чита,

66-68.

А.А.

Особенности

распространения

видов

орхидей

Сахалине// Охрана и культивирование орхидей.- Харьков,

на

2003.

Степанова Н.А. Конспект флоры мхов тундр Якутии. Якутск.-

-С.

1986.- 120 с.

Таран А.А. Флора и растительность районов, примыкающих к трассе

Стеснягина ~Я. К вопросу систематики и биологии некоторых

Eurotia // Тр. Уз б.
- Вып. 84.- С. 61-90.
видов

гос. у н- та. Нов. сер.- Самарканд,

1958.

54-56.

магистрального трубопровода на острове Сахалин/ Сахалин. бот.
- Южно-Сахалинск, 2003. -С. 109-

сад; Сахалин. НЦ ДВО РАН.

111, 114.

Строгий А.А. Деревья и кустарники Дальнего Востока.- М.: ОГИЗ;

Таран А.А. Ботрокариум спорный

Хабаровск: ДальГИЗ, 19З4.- С. 19З-195.

(Hemsl.

Субботина Л.В., Дутина О.Л. Численность и возрастной состав

2005.- С. 57.
Таран А.А., Рушика М. В. Ранние этапы онтогенеза Miyokea integrifolio Miyake et Talew. (Roпunculoceoe) //Материалы XV Междунар.

ценапопуляций ветреницы байкальской// Флора и растительность
Сибири

и

Дальнего

Красноярск,

1996.-

Востока:
Ч.

1.-

С.

Тез.

докл.

2-й

Рос.

конф.

-

141-142.

ех

Prain) Pojark.//

Botlnocaryum controversum

-

Красная

книга

Сахалинской

конф. «Состояние и перспективы изучкения онтогенеза растений

Суворова Н.Г., Абачев К. Ю., Абдулгамидов Ч. А. Астрагал

природных и культурных флор Еаразии». -Харьков,

каракугинекий-редкое растение Дагестана.// Тез. докл.

150-151.

XII

науч.-практ. конф. по охране природы Дагестана.- Махачкала.
199З.- Ч.

Суров

1.-

Ю.Л.,

С.

16-18.

Положий

1978.- 105

Суров

Ю.П.,

А.В.,

Выдрина

С.Н.

и

др.

Ресурсы

Таран А.А., Шей ко В. В. Жимолость Толмачава у природi

-С.

i культурi

збереження

Н.А.,

Сутормина

Н.В.

Ресурсы

лекарственного и плодово-ягодного сырья в Горном Алтае.- Томск:

1981.-242

с.

i

рацiонального викристання".

-

Львiв,

2001,. -

С.

180-182.
Тараскина

с.

Сахарова

Изд-во Томск. ун-та,

2003.

//Тез. доп. Мiжнар. конф.: "Бiорiзноманiтнiсть флори: проблеми

растительного лекарственного сырья в Туве.- Томск: Изд-во Томск.
ун-та,

обл.

Растения.- Южно-Сахалинск, (ахал. Кн. изд-во,

Н.Н.

Род

Chrysosplenium L. - Селезеночник j /
9.- Л.: Наука, 1984.- С. 88-96.

Арктическая флора СССР.- Вып.

Тарасова В. Н. Эпифитные лишайники сосновых лесов охраняемых

территорий Южной Карелии// Новости сист. низш. раст.- СПб.:

Суханова И.В. Некоторые данные о распространении лишайников

Наука,

эпифитов на севере Архангельской области// Бюл. МОИП. Отд.

Татаренко И.В. Динамика ценапопуляций трех видов семейства

биол.Сэкулич

1970.- Т. 75.
И.Р.,

формирования
Забайкалья

//

вып.

Лыхалова
редких

3.-

С.

Т.Д.,

108-111.
Бойков

2001.-

Т.

34.

-С.

188-194.

орхидных в зависимости от степени антропогенного воздействия

Т.Г.

Особенности

растительных сообществ

степной зоны

Эколого-биологические особенности растений и

//

Актуальнi

проблеми вивчення

фiтобiоти захiдних

регiонiв

Украiни: Матерiали вiдкритоi конф. молодих ботанikiв, Львiв,
квiтня

1990.- Львiв, 1991.-

2-5

С.

Сюзев П.В. О находке дискомицета

109-112.
Татаренко И.В. Микариза орхидных (Orchidaceoe)
края// Бот. журн.-1995. -Т. 80, N'8.- С. 64-73.

на Урале// Тр. Бюро по при клад.

Татаренко И.В. Орхидные России: жизненные формы, биология,

1989.- С. 11-16.
Burkardio globosum Schmiedel
бот.- 1911,.- Т. 7, N~ 2.- С. 97-

фитоценозов Забайкалья.- Улан-Удэ,

100.

вопросы охраны.- М.: Аргус,

1996.- 206

с.

Приморского

Литература

824
Теймуров

А.А.

Об

охране

флористических

комплексов

Троицкий С. К. Лотос в Кубанских лиманах// При рода.- 1953.-

Джуфудагского массива// Тез. до кл. науч.-практ. конф. «Редкие и

N' 9.- С. 119-120.

исчезающие

Тубанова Д.Я. Новые местонахождения

виды

растений

и

флористические

Северного Кавказа, нуждающиеся в охране».

комплексы

Грозный: ЧИГУ,

-

1991.- с. 96-97.

редких видов мхов в

Сибири (Джергинский заповедник)// Бот. журн.- Т. 88, N' 7.- С.

112-115.

Терехов А.Ф. Определитель весенних и осенних растений Среднего

Тумаджанов И.И.

Поволжья и Заволжья.- Куйбышев: Кн. изд-во,

верхнеальпийской аднивальной флоры Дагестана

Тильба

А.П.

1969.-464 с.

К вопросу об охране ботанических

Краснодарском

крае

объектов

в

// Материалы науч. конф. по вопросам

географии Кубани.- Краснодар, 1971.- С. 63-64.
Тильба

А.П.,

исчезающих

Кассанелли
видах

Д.П.,

растений

Бибкова

нагорья

Е.П.

О

редких

и

Проблемы

науч.-практ.

экосистемы».- Майкоп,

Тимухин

И.Н.

конф.

2000.-

Новые

«Организмы,

С.

находки

//

популяции,

97-99.
редких

// До кл. АН

1968.- Т. 46, N~ 3.- С. 136-141.

Тумаджанов

И.И.

Ботанико-географические

видов

и голоцена// Бот. журн.Тупицына Н.Н.

Сибири. -

1987.- С. 38-42.

Тимухин И.Н. Дополнения к списку растений Красной книги РФ
Материалы

новый эндем

особенности

высокогорного Дагестана в связи с палеогеографией плейстоцена

Лагонаки //

Лагонакского нагорья: Сб. тез.- Краснодар,

АрмССР.-

Veronica bogosensis sp. nova -

растений

в

1971. -Т. 56, N' 9. -С. 1239-1251.

Aconogonon (Meissn.) Reichenb.-

Т. 5: Salicaceae -

Наука. Сиб. отд-ние,

1992.-

С.

Узиева Л.Я.

Popaver bracteatum

организация

Ачалуки-Малгобекского

исчезающие

виды

растений

Таран// Флора

Новосибирск:

Amaranthaceae. 118-124.

и

Liпdl.

в Чечено-Ингушетии
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заказника

животных,

и

Редкие

и

флористические

и

Краснодарском крае //Актуальные вопросы экологии и охраны

фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в

природы

охране: Науч.-практ. конф. О кт.

экасистем

территорий.

южных регионов

Краснодар,

-

России

и сопредельных

Грозный,

2000.- С. 45-46.

1989 г./ Отв. ред. А. И. Галушка.

1989.- С. 88-90.

2002.- С.

Pulsotillo turczaninovii (RanuncuExachorda serratifolia (Rosaceae) в Примареком крае// Бот.
журн.- 1986.- Т. 71. N~ 5.- С. 687-688.
Улзийхутаг Н. Систематический конспект видов рода Oxytropis DC.
(Fabaceoe) во флоре МНР //Бот. журн. -1979.- Т. 64, N' 9.- С.

100-103.

1225-1236.

Тимухин И.Н. Редкие виды растений в гербарии Адыгейского

Урбанавичене И.Н., Урбанавичюс Г.П. Лишайники Байкальского

Тимухин И.Н. Эремурус замечательный-

Eremurus spectobilis Bieb.

Тимухин И.Н. Орхидеи предгорной зоны Черноморского побережья

Краснодарского края// Проблемы устойчивости развития регионов
рекреационной специализации. -Сочи: СНИЦ РАН,

научного
вопросы

отделения

Кавказского

заповедника

экологии и охраны природы

Уланова К.П. О распространении

laceae)

// Красная книга республики Адыгея. -Майкоп, 2000.

// Актуальные

экасистем южных регионов

и

заповедника (аннотированный список видов).- М ..
-(Флора и фауна заповедников; Вып.

1998.-53 с.

68).

России и сопредельных территорий: Тез. до кл.- Краснодар: КубГУ,

Урбанавичене И.Н., Урбанавичюс Г.П. К флоре лишайников

2002.- с. 96-112.

хребта Хамар-Дабан (Южное Прибайкалье) //Новости с ист. низш.

Тимухин

И.Н.

Редкие

сосудистые

растения

Кавказского

раст.- СПб.: Наука,

1999.- Т. 33.- С. 161-171.

//

Урбанавичюс Г.П., Урбанавичене И.Н. Новые и редкие лишайники

Бисразнообразие и мониторинг природных экасистем в Кавказском

Сохондинского заповедника (Хэнтэй-Чикойское нагорье, Читинская

государственном природном биосферном заповеднике.- Сочи,

область)// Особо охраняемые природные территории Алтайского

2002.- С. 39-65.Вып. 16).

края

заповедника

и

Сочинского

национального

пар ка

(Сб. тр. Ка в к. гос. прир. биосф. заповедника;

и

сопредельных

регионов,

тактика

разнообразия и генофонда.- Барнаул,

сохранения

видового

2002.- С. 191-195.

// 80 лет

Урбанавичюс Г.П., Урбанавичене И.Н. Предварительные сведен"я

Кавказскому заповеднику- путь от великокняжеской охоты до

о лишайниках Хаетинекой тисо-самшитовой рощи (Кавказский

Тимухин

И.Н.

всемирного

Орхидеи

Кавказского

природного

посвященный

80-летию

наследия:
Кавказ.

заповедн.- Сочи: Проспект,
Тимухин

Кавказа//

гос.

Юбилейный
природ.

сб.

тр.,

биосферного

2003.- Вып. 17.- С. 147-172.

36.- с. 181-185.

Урбанавичюс Г.П., Урбанавичене И.Н. Лишайники заповедников

структуры

России// Современное состояние биологического разнообразия на

заповедных территориях России/ Отв. ред.: О.М. Афонина, Н.С.

Экспресс-оценка

возрастной

Межд. научн.-практ. конфр. <<Актуальные проблемы

III

заповедник)// Новости сист. низш. раст.- СПб.: Наука, 2002.т.

редких видов сосудистых растений Западного

И.Н.

ценапопуляций

заповедника

экологии в условиях современного мира».- Майкоп,

2003. С. 104-

Голубкова.- Вып.
с.

3: Лишайники и мохообразные. -М., 2004.-

1-235.

Урусов В.М. Ценотическая роль, состояние и пути сохранения

106.
Тихомиров

В.Н.

Мещеры.- Ч.

Сем.

1/

Nojodoceoe

Определитель

растений

1.- М., 1986.- С. 168.

некоторых хвойных Примарья
Востоке.- Владивосток,

// Охрана природы на Дальнем
1976.- С. 37-45.

decus-

Gastrolychnis (Fenzl) Reichenb. (Woblbergella Fenzl) - Дрёма //Арктическая флора СССР.
- Вып. б.- Л.: Наука. 1971.- С. 108-116.
Толпышева Т.Ю., Жирякова Е.Д. Лишайники Piceo ojanensis (Lindl.
et Goгd.) Fisch. ех Сагr. и Р. koraiensis Nakai //Новости с ист. низших
растен.- Л.: Наука. 1988.- Т. 25.- С. 137-147.

Урусов В.М. Эколого-биологические особенности MicraЫota

Толпышева

Урусов В.М. Сосны и сосняки Дальнего Востока. -Владивосток:

Толмачев А.И., Кожанчикав В.И. Род

Т.Ю.,

Жирякова

Е.Д.

Зейский

государственный

soto

Кот.

(Cupressoceae)

//Бот. журн.-

1979.- Т. 64, N' 3.- С.

362-377.
Урусов В.М. Новые внутривидовые таксаны можжевельника из

Примарья // Бюл. Гл. бот. сада АН СССР.- 1981.- Вып. 122.- С.

52-56.

заповедник как резерват лишайников// Заповедники СССР- их

Тихоокеанский ин-т географии ДВО РАН,

настоящее и будущее.- Ч.

Усачева И.С. Водоросли водоемов Московской области. Основы

2.- Новгород, 1990.- С. 200-202.

Толпышева Т.Ю., Петелин Д.А., Тарасов К.Л. Лишайники// Флора
и растительность хребта Тукурингра (Амурская обл.)
Губанова.- М.: Изд-во Моек. ун-та,

1 Под ред.

И.А.

1981.- С. 50-63.

Трасс Х.Х. К флоре лишайников Камчатки.

1 //

Исследования

1999.- 385

изучения видового разнообразия.- М.: ИВП РАН,

с.

2002.- 140 с.
-

Усенко Н.В. Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока.
Хабаровск: Кн. изд-во,

1984.- 270

с.

Утемов С.В. К характеристике экологии и биологии копеечника

природы Дальнего Востока /Под ред. Э.Х. Пармасто.- Таллин: АН

минусинского на участке «Оглахты» заповедника «Хакасский»//

ЭССР.

Экология Южной Сибири-2000 год: Материалы Юж.-сиб. Междунар.

1963.- С. 170-221.

Трасс Х.Х. Новые и интересные таксаны из семейства
в лихенефлоре СССР//
с.

1-6.

Cladoniaceae

Folia Cryptogamia Estonica.- Тарту, 1979.-

науч. конф. студентов и молодых ученых/ Отв. ред. В. В. Анюшин;
Краснояр. гос. ун-т.- Т.

1.-

Красноярск,

2000.-

С.

94-95.

Утемова С. В. К вопросу изучения остролодочника заключающего в

Литература

825

степях Хакасии

Флора и растительность Сибири и Дальнего

//

Востока: Чтения памяти Л.М. Черепнина. -Т.

2. -

Красноярск,

1996.- с. 145-147.
Утемова

С.В.

Ю.Д. Гусев.-

- 254
Флора

Остролодочник

заключающий

в

заповеднике

«Хакасский»// Флора и растительность Сибири и Дальнего Востока:
Чтения памяти Л.М. Черепнина.

-

2001

Красноярск: КГПУ,

-С.

15б-158.

1979.-355 с.; Т.

б/ Ред. тома Н.Н. Цвелёв.-

и

растительность

Большехехцирского

М.А.,

Голубкова

Н.С.,

Витикайнен

0.,

Ахти

Т.
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Тюльпан Липекого- А.Д. Михеев

Ломкаколосник дагестанский- Р.А. Муртазалиев

Тюльпан Шренка- Р.А. Муртазалиев

Лотос орехоносный- М.В. Крюкова

Хохлатка таркинская -

Лук гунибский -

Шафран долинный- А.Д. Михеев

Р.А. Муртазалиев

Лук крупный- Р.А. Муртазалиев

Лук нереидоцветный -

Н. В. Фризен

Лук низкий -Н. В. Фризен

А.Д. Михеев

Р.А. Муртазалиев

Шафран прекрасный- Р.А. Муртазалиев

Штернбергия колхикоцветная- А.Д. Михеев
Эвриала устрашающая- М.В. Крюкова

Лук регелевский -В.А. Сагалаев

Ятрышник болотный- Т. И. Варлыгина

Лук странный

Ятрышник клопоносный- Т. И. Варлыгина

-

А.Д. Михеев

Список фотографий

837

Ятрышник мужской- Р.А. Муртазалиев

Нардия Брейдлера- С. Г. Казановекий

Ятрышник обожженный -

Хильперция Веленовского- С. Г. Казановекий

Н. А. Шевырева

Ятрышник раскрашенный- Н. А. Шевырева

Ятрышник трехзубчатый- Р.А. Муртазалиев
Ятрышник шлемоносный

-

Н.В. Степанцова

ГОЛОСЕМЕННЫЕ

ЛИШАЙНИКИ
Гипогимния хрупкая- С. И. Чабаненко
Еверниаструм усикавый- С. И. Чабаненко

Ель Глена- Т. И. Варлыгина

Римелия сетчатая- С.И. Чабаненко

Микробиота перекрестнопарная- Т.И. Варлыгина

Лобария легочная-неизвестный автор

Можжевельник прибрежный- А.А. Таран
Сосна меловая- Г.А. Фирсов
Тис остроконечный- Т. И. Варлыгина

ПАПОРОТНИКИ

ВОДОРОСЛИ
Стилофора нежная- Г.А. Белякова
Торея реснитчатая- Г.А. Белякова

Костенец алтайский- О. Е. Костерин
Костенец саянский- А. И. Шмаков

ГРИБЫ

Ужовник аляскинекий- О. Е. Костерин
Чистоуст японский- Т. И. Варлыгина

Сетканоска сдвоенная -

О.Е. Костерин

мхи

Рисунки из Красной книги Еврейской автономной области
Буксбаумия зеленая- С. Г. Казановекий

любезно предоставлены художником Е.М. Гайдаш (б ри

Гомалиадельфус гладкозубчатый -С. Г. Казановекий

сунков).

Указатель русских названий семейств и видов растений
(семейства выделены полужирным шрифтом)

дефоделиновые

86

Дефоделина крымская
-тонкая

А

86

87

Абрикос маньчжурский 488

Аулакомниевые

Адлумия азиатская

271
Аистник Стевена 279
-татарский 280
-тибетский 281

Аулакомниум обоеполый 602

Актинотуидиум ~кера 635

Болетопсие бело-чёрный 780

Алевритоптерис Куна

Барбарисовые 115

Б
Банкеровые

591

Альдрованда пузырчатая

200

Амариллисовые

699

353

645

673

Анфельция равновершинная
Апомарсупелла отогнутая

673
646

Апотреубия Хортон 660

340

339
480
Беламканда китайская 292
Белоцветник летний 55
Бельвалия сарматекая 284
Беквития ледяная

Берёза Максимовича

-

Радде

119

120

-Шмидта

121

Берёзовые 119

Аралиевые 76
Аралия материковая
сердцевидная

Арафё ароматная

Бересклет карликовый

76
78

Бересклетовые

174

17 4

Берингиелла губастая 689

60

Арахниодесбезострийный 580

Бобовые 212

Арешоугиевые

Болеткрасно-жёлтый

690

763

Армерия обыкновенная 334

Болетовые

Арника альпийская

Болетопсие бело-чёрный

Архидиевые

92

Асахинея Шаландера

720
638
214

Астерелла тонколистная
Астрагал аксайский

763
780

Болотоцветниккорейский

601

Архидиум очереднолистный

Борец двухцветковый

-

- каракугинекий 219
- клеравекий 214
- колючкавый 213
- кунгурский 220
- ольхонекий 222
-роскошный 221
- Цингера 224
- щельный 216
Астраканта колючковая

601

ненайденный

неприметный

343

470

471
471

Паско

473
474
тангутский 475
Флерава 472

-саянский

Гельма

217
-донской 223
- Игошиной 218
-

341

342

Безвременникавые

90

Аневровые 637
Аномилия клинолистная

теневой

-яркий

352

Анакамптис пирамидальный

-

Батрахоспермовые

-

Амфорикарпос изящный

Анфельциевые

780

Безвременник великолепный

48
Амблистегиевые 603
дм итостигма Киноситы

602

Бородатка японская

413

Бородиния крупнолистная

130
180
Бразения Шребера 151
Брандушка разноцветная 339
Брахантемум Баранова 98
Бриевые 504
Бриокаулан ложносатоанский 721
Ботрокариум спорный

213

Бриоксифиевые 607

Указатель русских названий

839

Бриоксифиум Саватье

Гастродия высокая

Бриария Фремонта

Гастралихние Соча вы

607
722
Бубенчик якутский 110
Буковые 269
Буксбаумиевые 608
Буксбаумия зелёная 608
Бурачниковые 126
Бучеджия румынская 656

377
166

Гвоздика аканталимоновидная
Гвоздичные

Гелидневые

Гелидиум изящный

Вавиловия nрекрасная

683
645
Гераниевые 279
Герициевые 770
Гиацинтовые 284
Гигартиновые 684

Валериана аянская

Гименоцистис ломкий

Геокаликсовые

в

Валериановые
Вахтовые

266
526

Гимномитриевые

526

круnноцветковый

-настоящий

-

-саянская

Гладыш

766
64
Стевена 70

Гнездовка уссурийская

512
513

Головчатка Литвинова
Горец аляскинекий

476

-

амгинский

-особенная
Горечавковые

Вешенка лососёво-соломенная

758

Вика nлотноволосистая

459

Влагалищецветник маленький

61

Горечаеочка Сугавары

437

269
288

Гортензия черешчатая
Горянка колхидская

62

Восковниковые344

-

корейская

Вудсиевые

592
Вьюнковые 179

289
116

117

круnночашечковая

118

Гречишные

458
Гриб-баран 776
Грибная каnуста
Гриммневые

779

617

Грифала курчавая

776
578
5 78

Гроздавник nростой
Гроздонниковые

344

276
181

Горошек Цыдена
Гортензиевые

Волчелистниковые

195
Волчелистник низкий 195
Волчник алтайский 519
- баксанекий 520
-боровой 521
Волчниковые 519
Ворсянковые 198

274

275
27 4

Горноколосник странный

258
Виноградовник яnонский 531
Виноградовые 531
Воладушка Мартьянава

625

458

Горечавка лагодехская

478
-уральская 479
Вешенковые 758

Восковницаболотная

391
198

Гомалиадельфус гладкозубчатый

514
774

-нежная

Ришави

618

Гирчовник Смита

Ветреница байкальская

-

647

630
727

Гиропоровые

Вероника богосекая

Веселкавые

Гиофила завернутая
Гипновые

Ятабе

нителистная

365

Гиnогимния хруnкая

364

363

367
Вербеновые 527
Вересковые 203
-

592

646

Гимномитриум мелкогородчатый

343

Венерин башмачок вздутоцветковый

-

165

165
683

Губоцветные

312

Гюльденштедтия однолистная

234

д
г

Дактилосталикс раскрытый

Галицкия лоnатчатая

Двойчатка Оше

141
Галосакциан nрочный 686
Галосциаструм Тилинга 68
Ганодермовые 769
~пломитриевые 649
Гаnломитрум Гукера 649
Гармаловые 435
Гармала чернушковая 435

372

138

Двуколосница незамеченная
Двулистник Грея

441

115

Двутычинница двутычинковая

440
532

Девичий виноград триостренный
Дейция гладкая

288
676

Деллессериевые

Дендрантема выемчатолионая

101

Указатель русских названий

840
Дербезиевые 671

Иридодиктиум сетчатый

Дербезия морская 671

Ирисовые

Десмодиум Оулдхема

Иссоп меловой

227
628

297

292
313

Дидимодон гигантский
Дикрановые

к

Диморфант

Кабомбовые 159

614
80
Диоскорейные 196

Калина Райта

Диоскорея кавказская

-

ниппонская

529
529

Калиновые

196

Калиnогеевые 640

197

Дихитон цельнокрайний

642

Калипса луковичная

354

Долгоног крылосемянный 143

Калопанакс семилопастный 80

Дрок беловатый 230

Кальдезия белозоролионая 39

-донской

-

Камнеломка Динника

233

распростёртый

-сванетский

231

506

колончатая

504
-Коржинского 507
-молочная 508

-

232

Дуб зубчатый 269
Дымянкевые 271

Камнеломковые 504
Кандык кавказский

317

-сибирский 319

Е

-японский

Евениаструм усикавый

726
140
770

318

Евтрема сердцелистная

Канкриния Красноборова 99

Ежавик альпийский

Каnерсевые

Ель Глена

162

Кардиокринум сердцевидный

558

Касатик безлистный 299
ж

-вздутый

Женьшень настоящий

-

83
Живокость пунцовая 481
Живучка nирамидальная
Жимолостные
-этрусская

-кожистый

304
302

-Людвига

312

162

Жимолость Толмачёва

308

Воробьёва 309

-

164

мечевидный
ненастоящий

-низкий

162

з

301
303

303

остродольный

298

-тигровый

Заманиха высокая

306
-Тимофеева 307

81

Заразихевые 421

Касатиковые 292

Звездавник сводчатый

Кастиллея арктическая

772

Звездовниковые 772
Звездчатка Мартьянава 168

Зверобойные 291
Зверобой Монбре 291

-

сердцелистный
Стевена

134

136

Каулиния гибкая 346

Зелигериевые 632

-тончайшая

347
167

Зелигерия эланекая 632

Качим пинежский

Злаки 437

Кермековидка Аверина

Зонтичные

509

Катран коктебельский 135

336

Кермековые

59

334
Кизиловые 180

Зубянка сибирская 137

Кизильник алаунекий

490

-блестящий 492
и

-

Ива Гордеева 503

киноварно-красный

Киnарисовые

Иватзукия Исибы 641

Кирказоf! маньчжурский

Ивовые

Кирказоневые

503

Иглица колхидская

84

84
Кладониевые 706

502

Иглицевые 502
Икмадофила японская

491

551

Кладония вулканная

705

-

Икмадофиловые 705
Индузиелла тяньшаньская

-зольная

617

708
707

грациозновидная

706

Кладохета чистейшая

100

316

841

Указатель русских названий

Клевеевые

Криптоталлус удивительный

643

Клекачка колхидская

-

перистая

Крифеевые

518
517

Клекачковые
Клёновые

Критмум морской

517

609

Крифея амурская

609

-разнонаправленная

37

Клён японский

611

Кровохлёбка великолепная 499

37

Клеоме донецкая

637

64

Кубышка японская 351

162
142

Клоповник Мейера

Кувшинковые

349

Ковыль Залесекого 455
-красивейший

-

перистый

Ладанникавые

450

Сырейщикова

Ламинариевые

449
454

Коккакарпия краснодревесная
палмикала

378

волжская

-

Толля

497

496

Эвереманна

495

Лапина крылоплодная

Левкой душ истый

741

Колокольчик ардонский

-

709

709

Кокушник ароматнейший
Коллемовые

692

Лапчатка берингийская 494

Коккокарпиевые709

-

178
676

Лаингия алеутская

451

-родственный

-

л

453

опушённолистный

311

144

Лейкопаксиллус лепистовидный

153

безенгийский 155

Леманеевые

-доломитовый

Леманея судетская

-Комарова

Лепиота древесинная

156
157
-осетинский 159
- Отрана 154
- холодалюбивый 158

700

Константинея морская роза

757
711
- Гильденбранда 712
Лептопус колхидский 211
Лепторумора Микеля 581
Лескеевые 620

Копеечникамериканский

Леспедеца войлочная 248

Колокольчикавые

Лептогиум Бурнета

152
682
237

-дагестанский

-

зундукский

кривокистевая

Лессониевые

247

695

Лессонияламинариеподобная 695

240

Леукодон флагеллоносный

238

-минусинский

-

-

239
245

крупноцветковый

-меловой

Разумовского

Леукодонтовые

241
242

Летария лисья

728

Лещина древовидная

-уссурийский

Лилейные 316

244

Лилия кавказская

Корнманниевые 669
Корнманния тонкокожистая

669

Костариевые 693
Костенец алтайский
-саянский

-

чёрный

573
572

-

Костулярия курильская

693

576
Кочедыжник Уорда 577
Кочедыжничек японский

576

Красавкабелладонна 515
Крашенинниковия ленская

130

383

короткокрылая

620

Липа Максимовича

Кочедыжниковые

Крестоцветные

327
329
ланцетолистная 330
ложнотигровая 331
мозолистная 326
поникающая 328
Кессельринга

Линдбергия Дутье 621

571

Кремастра изменчивая

-

Лимодорум недоразвитый

574

575
571

Костенцовые

123
146

Лжепузырник пальчатый

Корникулярия степная 724

-скудный

622

622

237
-украинский 243

-седоватый

-дагестанский

761

700

352

176

524
Липарис Крамера 385
- Кумокири 386
- Лёзеля 387
- Макина 388
-сахалинский 389
-японский 384
Липовые

524

Лиственница ольгинекая

557

Указатель русских названий

842
Лобариевые 714

Маршанциевые

Лобария лёгочная 715

Мачок жёлтый

-

окаймлённая

-сетчатая

656
430

Мегадения маленькая

717

Мекодий Райта

716

-широчайшая

145

582

Меланоnория дубовая 771

714

Лобелиевые 337

Мелколеnестник сложный

Лобелия Дортмана 337

Мембраноnтера густоразветвлённая 678

Ложечница датская 133

-диморфная

102

677

Ложномускари голубой 286

Менегацция nробуравленная 730

Ломентариевые 666

Мерипиловые

Ломентария сдавленная

Ломкокалосник дагестанский

-скальный

447

Метеориевые

127

623

Метеориум Буханана

447

Лотос орехоносный

Лотосовые

776

Мертензия мелкоnильчатая

666

623

Меч-трава обыкновенна я 191

348

Микробиота nерекрёстноnарная 556

348

Лофозиевые 652

Микрокладия бореальная 674

Лофозия обесцвеченная 653

Милиххоферия круnноnлодная 604

-

Миндаль черешковый 487

Пересана

655
удлинённая 654

Луговик Турчанинова

Минуарция Крашенинникова

439

-красивенький

-

Многоножкавые

41

-высокий

регелевски й

-

45

44

40

Лунокучник Генри

482

590

Можжевельник вонючий

43

45

-странный
Луковые

Миякея цельнолистная

40

нереидоцветный

-низкий

169

390

Миябея кустарничковая 636

Лук гунибский 42
-круnный

Мирмехис яnонский

nрибрежный 551
Саржента
твёрдый

555
554

Мокруха войлочная

578

Льнянка волжская

-

510
Любкакамчатская 411
- офрисовидная 412
Лютик саянский 486
Лютиковые 470
Люцерна решетчатая 249

553

552

жёлтоножковая

Мокруховые

765
764

764

Молочай жёсткий
жигулёвский

-

-остистый
-Потанина

209
210

207
208

Молочайные

207

Мускари голубой 286

м
Магадания ольекая

-

70

Магнолия снизу-белая 338
Мазеллалистоnлодная

Майкараган волжский
Маклаnландский

-

-Лизы

-

684
225
431

-

Мэйсонхейлеа Ричардсона

729

Мюленбергелла Оверина 161

624

Мюриния круглолистная

624

433

Уэлnола

Маковые

285

760
шишкаобразный 759

Мюриниевые

432

nрицветниковый

длинноцветковый

Мухомор Виттадини

Магнолиевые 338

н

434
430

Наголоватка меловая

103

72
Маннагенея Гуммеля 421
Маралий корень 110
Маревые 176
Марсилеевые 583
Марсилея егиnетская 583
-щетинистая 584

Надбородник безлистный 375

Мастокарnус с сосочками

Нектараскордум трёхфутовый 47

Манденовия Комарова

Марсуnепла изменчивая

688
648

Нардия Брейдлера 651
Наядовые

346

Незабудка Чеканавекого 128
Незабудочник уральский 126
Неккера северная

Неккеровые

626

625

Неотрихоколеевые 657

Указатель русских названий

Неоттианте клобучковая 392

843
п

Неохолмезия японская 679

Падуб Сугероки 75

Нефромопсис Комарова 732

Падубовые 75

-украшенный

Паллавициниевые 658

733

Нинбургия пролиферирующая 680

Пальмариевые

Норичник меловой 511

Пальмария чётковидная

Норичниковые 509

Пальчатокоренник балтийский 367

Нут маленький

о

Дюрвиля

-майский

Овсяница баргузинекая 443
Сомье

687

-бузинный 369

226

-

-

686

371
368

Траунштейнера

-

370

Панкраций морской

443

56

Одуванчик белоязычковый 113

Паннариевые

Омфалина гудзонекая

749
614
Оносма многолистная 129
Опунтиелла украшенная 690

Паннария грязно-бурая 719

Онгстремия серёжчатая

Пантонейра Юргенса

Ореас Марциуса 614

Паронихия головчатая

Орех айлантолистный

-

медвежий

Ореховые

719

Пармелиевые

Пармотрема Арнольда 735

Пелыолепис японский

123

Первоцвет дарьяльекий

310

-

перистый

Оропогон азиатский 734

-

почколистный

Ортодонтопсис Бардунова 605

-сахалинский

Орхидные 352

-

Офрис кавказская

-Юлии 464

394
насекамсносная 395
оводсносная 396
nчелсносная 393

Осока Дэвелла

-

466
467
468

461

Переннипориевые
Петроцелиевые

186

688
112

Пижма Акинфиева

nурnуровлагалищная

187

Пиксине соредиезная 740
П ион Витмана 429

разрезная

-горный

426

-кавказский

186

Остролодочник белоснежный 258

-блестящий 257

-

259

-

-войлочный

422

молочно-цветковый

обратнояйцевидный

-степной

вздутоnлодный

Пионовые 422

-заключающий

Плагиогириевые

-колючий

-

Плагиотециевые

nушистоnузырчатый

252

Свердрупа

260
трёхлистный 263
тодомоширский 262
чуйский 254
Фабера 193

Очиток щитковый 183

589

627

Плагиотециум тупейший

251

nочти-длинноножкавый

Очеретн и к бурый 194

-

589

Плагиогирия Матсумуры

253
250

-сомнительный

427

Пиррозия длинночерешковая 590

255

nриальпийский

424
425

423

тонколистный

256
-железистый 253
-Ипnолита

771

Перечный гриб рубиновый 766

188
-теневая 190
-японская 189

-

чукотский

643
463

465

Первоцветные

необычная 189

Осоковые

170

Паслёновые 515

310

Орехакрыльни к монгольский 527

-

681

720

262

261

Плагиохазма японская
Плютеевые

627
639

759

Плющ Пастухова

79
380

Поводник иезский
-лучевой

379

Повой сольданелловый
Подорожниковые

179

436

Подснежник Борткевича

-

Воронова

-

лагодехский

54
-кавказский 50
51

49

Указатель русских названий

844
-складчатый
-узколистный

Рябинниксумахолистный

53
48

Рябчик догана

-широколистный

321
-кавказский 320
- русский 324
-уссурийский 325
-шахматный 322
Рядовка-исполин 762
Рядовкавые 761

52
Полиnарусзонтичный 778
Полушник морской 595
- озёрный 594
-щетинистый 596
Полушникавые 594
Полипоравые 778
Полынь беловойлочная 93
- сенявинекая 96
- солянкавидная 95
-тоnяная 94

с
Саккориза кожистая
Самшит колхидский

Понерорхис малоцветковый

Самшитовые

414

Порфиравик ложноберёзовиковый
Поттиевые

767

150

-многолетняя

73

Прибрежница одноцветковая
При нсеn и я китайская

755

755

Сверция байкальская

649

Прангос трёхраздельный

670
150

Саркосома шаровидная

Саркосомовые

628

Празантус ямальский

277

278

Седлоцветник сахалинский

436

373
504

Селезёночник Дежнева

498

Пролеска nролескавидная

-трещиноватый

287
461

504

Проломник Козо-Полянекого

Серапиас сошниковый

Прострел весенний

484

Сердечникклинолистный

485

Серпуха донская

-луговой

-

483

-обыкновенный

Псевдолессония ламирариеnодобная
Пунктелия сухая

Пуnавка Корнух- Троцкого

358

360

круnноцветковый

355

775
67

591
699

Сиродотия шведская

359

665
Скабиоза Ольги 199
Скалалюбка Ташира 74
Скапаниевые 659
659
416

Скрученник спиральный

357
ковылелистный 442

665

Сифонакладовые

Скапания шариксносная

356

nышноцветущий

Пырей

Сетканоскасдвоенная

Сифонокладус крохотный

длинноnрицветниковый

прямой

66

255

Пыльцеголовник длиннолистный
красный

131
109

Синоптерисовые

91

Пушистосnайникдлиннолистный

-

695

пурnуровы й

415
132

Синеголовник морской

736

Пуэрария дольчатая

500

Рябинакизильник Позднякова

Сложноцветные

90

Смеловекия неожидан на я
р

Смолёвка Акинфиева

Ревень алтайский

460

Редовския двоякоперистая
Рем нелеnестник козий
-прекрасный

147

381

Решёточник красный

Гельманна

-

173
172
скальная 174
меловая

Сныть широколистная

382

Римелия сетчатая

Сосна густоцветная

737
Рогачка меловая 139
Родиола розовая 182
Рододендрон Фори 203
- Чаносекого 205
- Шлиппенбдха 201
Родомеловые 689
Рожь Куnриянова 448
Розовые 487
Розоцветные 487
Росянковые 200
Русский чёрный трюфель

59

Солнцецвет арктический

774

148

171

-

меловая

Палласа

563
561

пицундская

Сосновые

178

560

562

557

Соссюрея Дорогостайского

-

скребницелистная

105
104

107
108
- Ядринцева 106
Спарассиевые 779
советская

-уральская

756

Сnарассис курчавый

779

500

Указатель русских названий

Спаржа короткол истная
Спаржевые

845

Трюфель летний

85

Туидневые

85

Срединекия большая

Тукнерария Лаурера

469

Стевениелла сатириовидная
Стевения Сергиевской

Тюльпан Липекого

149
522

-

333

у

110

Стереокаулан ложнодепролыовский

обнажённый

746

Ужовник аляскинекий

585

-тепловодный

744

пальчатолистный

Савича

Шренка

523

Стеммоканта сафлоравидная

-

738
420
332

Тулатис уссурийский

417

Стеллерапсие алтайский
-кавказский

756

635

586
Ужовникавые 585
Умбиликариевые 750

743

746

Умбиликария съедобная

хоккайдский

745
743
Стикта окаймлённая 717
Стилофора нежная 668
Сумаховые 58
Сфагновые 633
Сфагнум мягкий 633

Уснея цветущая

Стереокауловые

ф

Феллинус дубовый

771
530

Фиалка надрезанная
Фиалковые

530
670

Схизофрагма гортензиевидная

Филлариевые

Схистидиум скрытоплодный

Филлариелла охотская

290
618

Филлофоравые

694

667

т

Филлофора курчавая

Таксифиллум чередующийся

Фимбристилис охотский

619
Тамамшаночка красноватая 74
Телосхистес желтоватый 747
Телосхистовые 747
Тетрафисовые 634
Тетродонциум широковыямчатый

Тиллея водная

750

739

634

667
193
Фисташка туполистная 58
Фисциевые 740
Форсстремия Ногучи 612
-прямая 613
Фоссомброниевые 644
Фоссомброния аляскинекая

184

644

Тимьян клоповый

314
-красивенький 315
Тисе остроконечный 566
-ягодный 565
Тиссавые 565
Токидея пильчатая 675
Толстянкавые 181

х
Халимениевые

Хандонантус бирманский
Хара нитевидная
-щетинистая

Томентипнум серповиднолистный
Тонколистниковые

-

Караваева

Тореевые

Хлорантовые

Тортула язычковая

Трапелла китайская

-морщинистая

631
525

618
668
Хохлатка Бун г е 2 72
- тортинекая 273

Хордарневые

525

Траунштейнера сферическая
-шаровидная

177

Хондаелла брахитециевая

742

419

Хурма обыкновенная

418

202

660

Трёхбородник китайский
Тридактелина Кирилова

Трихоколеопсис мешочкавый
Трихоломовые

756

Цервария снытевидная

657

Церамиевые

769

-степная

63

674

Цетрария камчатская

749

Трутовик лакированный

ц

456
114

658
629

177

Хмелеграб обыкновенный

700

Торнабея щитконосная

Трюфелевые

697

Хлорант пильчатый

444

Торея реснитчатая

Треубиевые

Харовые

697
698

Хильперция Веленовского

445

700

Трапелловые

603

685
652

Хапориантус одноопушенный

582

Тонконог жёстколистный

685

Халимения заострённая

723

724

Цетрелия аляскинекая

725

124
618

846
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Цефалозиевые 641

э

Цефалозиелловые 642

Эбеновые 202

Цикламен кавказский

Зверемания почти-колючая

462
Циматере волокнистая 692
Цимбахазма днепровская 510
Цингерия Биберштейна 457

Эйтониевые 638
Экзохорда пильчатолистная
Элеорхис японский

ч

229

Эвриала устрашающая 349

493

373

Энкалипта коротконожковая 615

Частуха Валенберга 38
Частуховые

Энкалиптовые 615
Эокалипогейя Шустера 640

38

Чешуйница древесинная

Эремоспартон безлистный 228

753

Чина голубая 246

Эремурус замечательный

Чистоуст японский

587

Чистоустник Клайтона 588

ю

Чистоустоные 587

Юбула японская

650

Юбулоные 650
ш

Юнгерманниеные 651

Шампиньононые

757

Шаровница волосацветковая

283

-точечная

282
Шаронниценые 282
Шафран долинный 296
-крымский 295
- прекрасный 293

я
Язвенник Кузенёвой

-болотный 402
-дремли к

400

клопсносный

Шерстостебельник Комарова 205

-

Шерстостебельниконые 205

-мужской

Шишкагриб хлопьеножковый 768

-обезьяний 407

Шишкогрибоные

767

398

-обожженный 410

-

прованекий

Штернбергия колхиксцветная 57

-

пурпурный

Щапониеные

691

Щаповия бичевидная

691
Щитовник китайский 581
Щитовниконые 580
Щиталистник ветвецветковый 69

397
405

мелкоточечный

Шпажник болотный 297

щ

212

Ятрышник бледный 401

404
406

раскрашенный

403

трёхзубчаты й 409
шлемсносный

399

88

Указатель латинских названий семейств и видов растений
(синонимы набраны курсивом; семейства выделены полужирным шрифтом)
А

Aceraceae 37
Acer japonicum Thunb. 37
Aconitum biflorum Fisch. ех DC. 470
- decipiens Worosch. et Anfalov 471
- flerovii Steinb. 472
- pascoi Worosch. 473
- sajanense Kuminova 474
- tanguticum (Maxim.) Stapf 475
Aconogonon aioskanum (Small) Sojak 23, 458
- amgense (V. Michaleva et Perfiljeva) Tzvelev 23, 459
Actinothuidium hookeri (Mitt.) Broth. 635
Adenophorajacutica Fed. 152
Adlumia asiatica Ohwi 271
Aegopodium latifolium Turcz. 59
Agaricaceae 757
Ahnfeltia fastigiata (Endlicher) Makienko 673
Ahnfeltiaceae 673
Ajuga pyramidalis L. 312
Aldrovanda vesiculosa L. 200
Aleuritopteris kuhnii (Milde) Ching 591
Alismataceae 38
Alisma wahlenbergii (Holmb.) Juz. 38
ALLiaceae 40
Allium bellulum Prokh. 40
- grande Lipsky 41
- gunibicum Miscz. ех Grossh. 42
- neriniflorum (Herb.) Backer 43
- paradoxum (Bieb.) G. Don fil. 44
- pumilum Vved. 45
- regelianum А. Beck. 45
Alyssum sergievskajae Krasnob. 15, 149
Amanita strobiliformis (Paulet ех Vittad.) Bertillon 759
- vittadini (Moretti) Sacc. 760
AmaryШdaceae 48
AmЫystegiaceae 603
Amitostigma kinoshitae (Makino) Schlechter 352
Ampelopsisjaponica (Thunb.) Makino 531
Amphoricarpos elegans Albov 90
Amygdalus pedunculata Pall. 487
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 353
Anacardiaceae 58
Androsace koso-poljanskii Ovcz. 461
Ahnfeltia fastigiata (Endlicher) Makienko 673
Ahnfeltiaceae б 73
Anemone baikalensis Turcz. ех Ledeb. 476
- Ьlanda Schott et Kotschy 478
- uralensis Fisch. ех DC. 479
Aneuraceae 637
Anomylia cuneifolia (Hook.) Schust. 645
Anthemis trotzkiana Claus 91
Anthyllis kuzenevae Juz. 212
Aongstroemiajulacea (Hook.) Mitt. 614
Apiaceae 59
Apomarsupella revoluta (Nees) Schust. 646

Apotreubia hortoniae Schust. et Konstantinova 660
Aquifoliaceae 7 5
Arachniodes mutica (Franch. et Savat.) Ohwi 580
Arafoё aromatica M.Pimenov et Lavrova 60
Aralia continentalis Kitag. 76
- cordata Thunb. 78
Araliaceae 76
Archidiaceae 601
Archidium alternifolium (Hedw.) Schimp. 601
Areschougiaceae 690
Aristolochia manshuriensis Kom. 84
Aristolochiaceae 84
Armeniaca mandshurica (Maxim.) B.Skvortsov 488
Armeria vulgaris Willd. 334
- alpina (L.) Olin 92
- fennoscandica Jurtzev et Korobkov 13, 92
Arsenjevia baikaiensis (Turcz. ех Ledeb.) Starodub. 23,476
Artemisia hololeuca Bieb. ех Bess. 93
- limosa Koidz. 94
- salsoloides Willd. 95
- senjavinensis Bess. 96
Asahinea scholanderi (Llano) W.L. Culb.et C.F. Culb. 720
Asparagaceae 85
Asparagus brachyphyllus Turcz. 85
Asphodelaceae 86
Asphodeline taurica (Pall. ех Bieb.) Endl. 86
- tenuior (Bieb.) Ledeb. 87
Aspleniaceae 571
Asplenium adiantum-nigrum L. 571
- altajense (Kom.) Grub. 573
- daghestanicum Christ 572
- exiguum Bedd. 25, 575
- nesii Christ. 575
- sajanense Gudoschn. et Krasnob. 574
Asteraceae 90
Asterella leptophylla (Mont.) Grolle 638
Astracantha arnacantha (Bieb.) Podlech 213
Astragalus aksaicus Schischk. 214
- arnacantha Bieb. 17, 213
- clerceanus Iljin et Krasch. 214
- fissuralis Alexeenko 216
- helmii Fisch. var. permiensis (С.А. Меу.) Korsh. 217
- igoschinae Kamelin et Jurtzev 218
- karakugensis Bunge 219
- kungurensis Boriss. 220
- luxurians Bunge 221
- olchonensis Gontsch. 222
- tanaiticus С. Koch 223
- zingeri Korsh. 224
Athyriaceae 5 76
Athyriopsisjaponica (Thunb.) Ching. 576
Athyrium wardii (Hook.) Makino 577
Atropa bella-donna L. 515
Aulacomniaceae 602
Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr. 602

848
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Aytoniaceae 638
в

Bankeraceae 780
Batrachospermaceae 699
Beckwithia glacialis (L.) А. et D. Love 480
Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow 284
Belamcanda chinensis (L.) DC. 292
Berberidaceae 115
Beringiella labiosa M.J. Wynne 689
Betula maximowicziana Regel 119
- raddeana Trautv. 120
- schmidtii Regel 121
Betulaceae 119
Boletaceae 763
Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod 780
Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb. 763
Boraginгceae

126

Botrychiaceae 578
Botrychium simplex Е. Hitchc. 578
Borodinia macrophylla (Turcz.) German 130
- tilingii (Regel) Berkut. 130
Bothrocaryum controversum (Hemsl. ех Prain) Pojarkov 180
Brachanthemum baranovii (Krasch. et Poljak.) Krasch. 98
Brasenia schreberi J. F. Gmel. 151
Brassicaceae 130
Вгуасеае

604

Bryocaulon pseudosatoanum (Asahina) Karnefelt 721
Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw. 722
Bryoxiphiaceae 607
Bryoxiphium savatieri (Husn.) Mitt. 607
Bucegia romanica Radian 656
Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng. 339
Bupleurum martjanovii Krylov 61
- rischawii Albov 62
Buxaceae 150
Buxbaumia viridis (DC.) Moug. et Nestl. 608
Buxbaumiaceae 608
Buxus colchica Pojark. 150
с

Cabombaceae 151
Caldesia ра, nassifolia ( L.) Parl. 39
Calloscordum neriniflorum Herb. 43
Calophaca wolgarica (L. fil.) DC. 225
Calypogeiaceae 640
Calypso bulbosa (L.) Oakes 354
Calystegia soldanella (L.) R. Br. 179
Campanula ardonensis Rupr. 153
- autraniana Albov 154
- besenginica Fomin 155
- dolomitica Е. Busch 156
- komarovii Maleev 157
- kryophila Rupr. 158
- ossetica Bieb. 159
Campanulaceae 152
Cancrin~a krasnoborovii V. Khan 99
Саррагасеае

162

Caprifoliaceae 162
Cardamine purpurea Cham. et Schlecht. 131
- sphenophylla Jurtzev 132
Cardiocrinum cordatum (Thunb.) Makino 316
- glehnii (Fr. Schmidt) Makino 20,316
Carex davalliana Smith 186

- erythrobasis Levl. et Vaniot 187
- incisa Boott 188
- insaniae Koidz. 189
- japonica Thunb. 189
- umbrosa Host 190
Caryophyllaceae 165
Caryopteris mongholica Bunge 527
Castilleja arctica Krylov et Serg. 509
Caulinia flexilis Willd. 346
- tenuissima (А. Br. ех Magnus) Tzvelev 347
Celastraceae 17 4
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 355
- erecta (Tunb.) Blume 356
- floribunda Woronow 357
- longibracteata Blume 358
-longifolia (L.) Fritsch 359
- rubra (L.) Rich. 360
Cephalaria litvinovii Bobr. 198
Cephaloziaceae 641
Cephaloziella integerrima (Lindb.) Warnst. 28, 642
Cephaloziellaceae 642
Ceramiaceae б 74
Ceratoideslenensis (Kumin.) Jurtzev et Kamelin 16
Cervaria aegopodioides (Boiss.) Pimenov 63
Cetraria kamczatica Savicz 723
- komarovii Elenkin 32, 732
- laurerei Krem р. 32
- aranta Mьll. Agr. 32, 733
- steppae (Savicz) Kдrnefelt 724
Cetrelia alaskana (W.L. Culb. et C.F. Culb.) W.L. Culb. et C.F. Culb. 725
Chalciporus ruЬinus (W.G. Smith) Singer 33, 766
Chandonanthus birmensis Steph. 652
Characeae 697
Chara filiformis Hertzsch 697
- jubata А. Br. 31, 697
- strigosa А. Br. 698
- tyzenhausii Gorski 31, 697
Cheilanthes kuhnii Milde 26
Chenopodiaceae 176
Chloranthaceae 177
Chloranthus serratus (Tunb.) Roem. et Schult. 177
Chordariaceae 668
Chroogomphus flavipes (Peck) О. К. Mill. 764
- tomentosus (Murrill) О.К. Mill. 765
Chrysosplenium rimosum Kom. subsp. dezhnevii Jurtzev 504
Cicer minutum Boiss. et Hohen. 226
Cistaceae 17 8
Cladium mariscus (L.) Pohl 191
Cladoclыeta candidissima (Bieb.) DC. 100
Cladonia favillicola Trass 706
- gracilifomis Zahlbr. 707
- vulcani Savicz 708
Cladoniaceae 706
Clathrus ruber Р. Micheli 774
Cleomaceae 162
Cleome donetzica Tzvelev 162
Cleveaceae 643
Cochlearia danica L. 133
Coccocarpia erythroxyli (Spreng.) Swinscow et Krog 709
- palmicola (Spreng.) Arv. et D. Galloway 710
Coccocarpiaceae 709
Colchicaceae 340
Colchicum laetum Stev. 340
- speciosum Stev. 341
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- umbrosum Stev. 342
Coleanthus suЬtilis (Tratt.) Seidel 437
Collemataceae 711
Colloscordum nerinif/orum Herb. 43
Congregatocarpus a/euticus M.J. Winne 30
Conioselinum smithii (H.Wolff) Pimenov et Кljuykov 64
Constantinea rosa-marina (S.G. Gmelin) Postels et Ruprecht 682
Convolvulaceae 179
Cornaceae 180
Cornicularia steppae Savicz 724
Corydalis bungeana Turcz. 272
- tarkiensis Prokh. 273
Corylus colurna L. 123
Costariaceae 693
Costularia kurilensis Petr. et Guss. 693
Cotoneaster alaunicus Golitsin 490
- cinnabarinus Juz. 491
- lucidus Schlecht. 492
Crambe cordifolia Stev. 134
- koktebelica (Junge) N. Busch 135
- steveniana Rupr. 136
Crassulaceae 181
Cremastra variaЬilis (Blume) Nakai 362
Crithmum maritimum L. 64
Crocus biflorus Mill. s. str. 19, 295
- speciosus Bieb. 293
- tauricus (Trautv.) Puring 295
- vallicola Herb. 296
Cruciferae 130
Cryphaea amurensis lgnatov 609
- heteromalla (Hedw.) Mohr 611
Cryphaeaceae 609
Cryptothallus miraЬilis Malmb. 637
Cupressaceae 551
Cyclamen coum Mill. subsp. caucasicum (С. Koch) О. Schwarz 462
Cymbochasma borysthenica (Pall. ех Schlecht.) Klok. et Zoz 510
Cymathere fibrosa Nagai 692
Cyperaceae 186
Cypripedium calceolus L. 363
- macranthon Sw. 364
- ventricosum Sw. 365
- yatabeanum Makino 366

D
Dactylorhiza атЬ/уо/оЬа (Nevski) Aver. 21, 371
- baltica (Klinge) Orlova 367
- majalis (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerh. 368
- sambucina (L.) Soo 369
- traunsteineri (Saut.) Soo s. l. 370
- triphylla (С. Koch) Czer. s. l. 21, 371
- urvilleana (Steudel) Baumann et Kuenkele 371
Dactylostalyx ringens Reichenb. fil. 372
Daphne altaica Pall. 519
- baksanica Pobed. 520
- cneorum L. 521
Daphniphyllaceae 195
Daphniphyllum humile Maxim. ех Franch. et Savat. 195
Delesseriaceae 676
Delphinium puniceum Pall. 481
Dendranthema sinuatum (Ledeb.) Tzvelev 101
Dendropo/yporus umbellatus 34, 778
Dentaria siЬirica (О. Е. Schulz) N. Busch 137
Deparia henryi (Baker) М. Kato 25
Derbesia marina (Lyngbye) Kjellman 671
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Derbesiaceae
б 71
Deschampsia turczaninowii Litv. 439
Desmodium oldhami Oliv. 227
Deutzia glabrata Kom. 288
Diandrochloa diarrhena (Schult. et Schult. fil.)
Dianthus acantholimonoides Schischk. 165
Dichiton intergerrimum (Lindb.) Н. Buch 642
Dicranaceae 614
Dictyophora duplicata (Bosc) Е. Е. Fischer 775
Didymodon giganteus (Funck) Jur. 628
Didymophysa aucheri Boiss. 138
Dimeria neglecta Tzvelev 441
Diospyros lotus L. 202
Diphylleia grayi Fr. Schmidt 115
Dipsacaceae 198
Dioscorea caucasica Lipsky 196
- nipponica Makino 197
Dioscoreaceae 196
Droseraceae 200
Dryopteridaceae 580
Dryopteris chinensis (Baker) Koidz. 580
Dumontiaceae 681

А.

N. Henry 440

Ebenaceae 202
Edraianthus owerinianus Rupr. 16, 161
Eleorchisjaponica (А. Gray) F. Maek. 373
Elytrigia stipifolia (Czern. ех Nevski) Nevski 442
Encalypta brevipes SchUak. 615
Encalyptaceae 615
Eocalypogeia schusteriana (Hatt. et Mizut.) Schust. 640
Ephippianthus sachalinensis Reichenb, fil. 374
Epimedium colchicum (Boiss.) Trautv. 116
- koreanum Nakai 117
- macrosepalum Stearn 118
Epipogium aphyllum Sw. 375
Eremosparton aphyllum (Pall.) Fisch. et С.А. Меу. 228
Eremurus spectaЬilis Bieb. 88
Ericaceae 203
Erigeron compositus Pursh 102
Eriocaulaceae 205
Eriocaulon komarovii Tzvelev 205
Eriosynaphe longifolia (Fisch. ех Spreng.) DC. 66
Eritrichium uralense Serg. 126
Erodium stevenii Bieb. 279
- tataricum Willd. 280
- tibetanum Edgew. 281
Erucastrum cretaceum Kotov 139
Eryngium maritimum L. 67
Erythronium caucasicum Woronow 317
- japonicum Decne. 318
- siЬiricum (Fisch. et С.А. Меу.) Kryl. 319
Euonymus nапа Bieb. 174
EuphorЬia aristata Schmalh. 207
- Ьig/andu/osa Desf. 17, 209
- potaninii Proch. 208
- rigida Bieb. 209
-zhiguliensis Prokh. 210
Euphorblaceae 207
Euryale ferox Salisb. 349
Eutrema cordifolium Turcz. ех Ledeb. 140
Exochorda serratifolia 5. Moore 493
Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale ех Sipman 726
Ewersmannia subspinosa (Fisch. ех D(.) В. Fedtsch. 229
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Fabaceae 212
Fagaceae 2б9
Festuca baгgusinensis Malyschev 443
- sommieгi Litaгd. 443
Fimbгistylis ochotensis (Meinsh.) Kom. 193
Foгnicium caгtamoides (Willd.) R. Kam. 110
Foгsstгoemia noguchii Staгk 612
- stгicta Lazaг. 613
Fossombroniaceae б44
Fossombгonia alaskana Steeгe et Н. Inoue 644
Fгitillaгia caucasica Adams 320
- dagana Tuгcz. ех Tгautv. 321
- meleagгis L. 322
- гuthenica Wikstг. 324
- ussuгiensis Maxim. 325
Fumariaceae 271
G
Galanthus angustifolius G. Koss 48
- boгtkewitschianus G. Koss 49
- caucasicus (Baker) Gгossh. 50
- lagodechianus Kem. 51
- platyphyllus Traub et Moldenke 52
- plicatus Bieb. 53
- woronowii Losinsk.54
Galitzkya spathulata (Steph.) V. Botschantz. 141
Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fг.) Р. Karst. 7б9
Ganodermataceae 7б9
Gastгodia elata Blume 377
Gastrolychnis soczaviana (Schischk.) Tolm. et Kozhanch. 1бб
Geastraceae 772
Geastrum fornicatum (Huds.) Hook. 772
Gelidiaceae б83
Gelidium elegans Kutzing б83
Genista albida Willd. 230
- humifusa L. 231
- suanica Schischk. 232
- tanaitica Р.А. Smiгn. 233
Gentiana lagodechiana (Kusn.) Grossh. 274
- paradoxa Albov 275
Gentianella sugawarae (Нага) Czer. 27б
Gentianaceae 27 4
Geocalycaceae б45
Geraniaceae 279
Gigartinaceae б84
Gladiolus palr1stris Gaudin 297
Glaucium flavum Crantz 430
Globulaгia punctata Lареуг. 282
- tгichosantha Fisch. et С.А. Меу. 283
GLobuLariaceae 282
Glossodiumjoponicum Zahlbг. 31
Gomphidiaceae 7б4
Gramineae 437
Grateloupia acuminata Holmes 30
Grifola fгondosa (Dicks.: Fr.) Gгау 776
- umbellata (Pers.: Fг.) Pilat 34, 778
Grimmiaceae б 17
Gueldenstaedtia monophylla Fisch. 234
Gymnadenia odoгatissima (L.) Rich. 378
Gymnomitriaceae б4б
Gymnomitrium cгenulatum Carring. 647
.Gypsophila uralensis Less. subsp. pinegensis (Регf.) Kamelin 1б7
Gyroporaceae 7бб

Habenaria radiata (Thunb.) Spгeng. 379
- yezoensis Нага 380
Halosaccion fiгmum (Postels et Rupгecht) Kutzing б8б
Halosciastrum melanotilingia (Boissieu) Pimenov et V.N. Tikhom.
Halymenia acuminata (Holmes) J. Agardh б85
Halymeniaceae б85
Haplomitriaceae 749
Haplomitгium hookeri (Sm.) Nees б49
Hattorianthus eгimonus (Steph.) Schust. et Н. Inoue 658
Неdега pastuchowii Woгonow 79
Hedysaгum ameгicanum (Michx.) Britt. 236
- candidum Bieb. 237
- cretaceum Fisch. 238
- daghestanicum Rupr. ех Boiss. 239
- grandifloгum Pall. 240
- minussinense В. Fedtsch. 241
- razoumovianum Fisch. et Helm 242
- ucгainicum Kaschm. 243
- ussuriense 1. Schischk. et Kom. 244
- zundukii Peschkova 245
Helianthemum arcticum (Gгosser) Janch. 178
Hericiaceae 770
Heгicium alpestгe Регs. 770
Hilpeгtia velenovskyi (Schiffn.) Zandeг б28
Himantoglossum capгinum (Bieb.) С. Koch 381
- foгmosum (Stev.) С. Koch 382
Homaliadelphus laevidentatus (Okam.) Iwats. б25
Hondaella caperata (Mitt.) Ando, Тап et Iwats. б18
Hyacinthaceae 284
Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc. 289
Hydrangeaceae 288
Hydrocotyle ramiflora Maxim. б9
Hymenocystis fгagilis (Тгеv.) А. Askeгov 592
HymenophyLLaceae 582
Hyophila involuta (Hook.) Jaeg. бЗО
Hypericaceae 291
Hypeгicum Ьithynicum Boiss. 19, 291
- montbгetti Spach 291
Hypnaceae б 18
Hypogymnia fгagillima (Hillm.) Rassad. 727
Hyssopus cretaceus Dubjan. 313

Icmadophilajaponica (Zahlbr.) Rambold et Hertel 705
Icmadophilaceae 705
Ilex sugerokii Maxim. 75
Indusiella thianschanica Broth. et С. Muell. б17
Iridaceae 292
Iгidodictyum гeticulatum (М. Bieb.) Rodionenko 297
Iгis acutiloba С.А. Меу. 298
- aphylla L. 299
- ensata Thunb. 301
- ludwigii Maxim. 302
- mandshurica Maxim. 19, 309
- notha Bieb. 303
- pumila L. s. l. 303
- scariosa Willd. ех Link 304
- tigridia Bunge ЗОб
- timofejewii Woгonow 307
- ventгicosa Pall. 308
- voгobievii N.S. Pavlova 309
Isoёtaceae 594
Isoёtes beringensis Кот. 26, 595

б8
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- lacustris L. 594
- maritima Underw. 595
- setacea Durieu 596
Isopaches deco/orans (Limpr.) Buch 27
Iwatsukiajishibae (Steph.) Kitag. 641

Jubula japonica Steph. 650
Jubulaceae 650
Juglandaceae 310
Juglans ailanthifolia Carr. 310
Jungermanniaceae 651
Juniperus conferta Parl. 551
- excelsa Bieb. 552
- foetidissima Willd. 553
- rigida Siebold et Zucc. subsp. litoralis Urussov 554
- sargentii (А. Henry) Takeda ех Koidz. 555
Jurinea cretacea Bunge 103
к

Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. 80
Koeleria karavajevii Govor. 444
- sclerophylla Р.А. Smirn. 445
Kornmannia leptoderma (Kjellman) Bliding 669
Kornmanniaceae 669
Krascheninnikovia lenensis (Kumin.) Tzvelev 176
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Linaria volgensis Rakov et Tzvelev 510
Lindbergia brachyptera (Mitt.) Kindb. 620
- duthiei (Broth.) Broth. 521
Liparis japonica (Miq.) Maxim. 384
- krameri Franch. et Savat. 385
- kumokiri F. Maek. 386
- loeselii (L.) Rich. 387
- makinoana Schleih. 388
- sachalinensis Nakai 389
Littorella uniflora (L.) Aschers. 436
Lobaria amplissima (Scop.) Forssell 714
- pulmonaria (L.) Hoffm. 715
- retigera (Вагу) Trevis. 716
Lobariaceae 714
Lobelia dortmanna L. 337
Lobeliaceae 33 7
Lomentaria compressa (Kcrtzing) Kylin 666
Lomentariaceae 666
Lonicera etrusca Santi 152
- tolmatchevii Pojark. 164
Lophozia decolorans (Limpr.) Steph. 653
- elongata Steph. 654
- perssonii Buch et S. Arn. 655
Lophoziaceae 652
Lunathyrium henryi (Baker) Kurata 578
м

Lablatae 312

Laingia aleutica M.J. Wynne 676
Lamiaceae 312
Laminariaceae 692

Larix olgensis А. Henry 557
Laserpitium stevenii Fisch. et Trautv. 70
Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. 246
Leguminosae 212
Lemanea sudetica Kьtzing 700
Lemaneaceae 700
Lepidium meyeri Claus 142
Lepiota lignicola Р. Karst. 757
Leptogium burnetiae C.W. Dodge 711
- hildenbrandii (Garov.) Nyl. 712
Leptopus colchicus (Fisch. et С.А. Меу. ех Boiss.) Pojark. 211
Leptorumohra miqueliana (Maxim. ех Franch. et Savat.) Н. Ito 581
Leskeaceae 620
Lespedeza cyrtobotrya Miq. 247
- tomentosa (Thunb.) Maxim. 248
Lessonia laminarioides Postels et Rupr. 695
Lessoniaceae 695
Letharia vulpina (L.) Hue 728
Leucodon flagellaris Lindb. ех Broth. 622
Leucodontaceae 622
Leucojum aestivum L. 55
Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer 761
Liliaceae 316
Lilium callosum Siebold et Zucc. 326
- caucasicum (Miscz. ех Grossh.) Grossh. 327
- cernuum Kom. 328
- kesselringianum Miscz. 329
- lancifolium Thunb. 330
pseudotigrinum Carr. 331
Limodorum abortivum (L.) Sw. 383
Limoniaceae 334
Limoniopsis owerinii (Boiss.) Lincz. 336

Macropodium pterospermum Fr. Schmidt 143
Magadania olaensis (Gorovoi et N. S. Pavlova) M.Pimenov et Lavrova
71
Magnolia hypoleuca Siebold. et Zucc. 338
- obovata Thunb. 20, 338
Magnoliaceae 338
Mandenovia komarovii (Manden.) Alava 72
Mannagettaea hummelii Н. Smith 421
Marchantiaceae 656
Marsilea aegyptica Willd. 583
- strigosa Willd. 584
Marseliaceae 583
Marsupella commutata (Limpr.) Н. Bern. 648
Masonhalea richardsonii (Hook.) Karnefelt 729
Mastocarpus papillatus (С. Agardh) Kcrtzing 688
Matthiola fragrans Bunge 144
Mazzaella phyllocarpa (Postels et Rupr.) Perestenko 684
Mecodium wrightii (Bosch) Copel. 582
Medicago cancellata Bieb. 249
Megadenia bardunovii М. Рор. 15,145
- pygmaea Maxim. 145
- speluncarum Vorobiev, Worosch. et Gorovoj 15, 145
Melanoporia quercina (Bondartsev et Ljub.) Parmasto 34, 771
Melanthiaceae 339
Membranoptera dimorpha N.L. Gardner 677
- multiramosa N.L. Gardner 678
Menegazzia terebrata (Hoffm.) А. Massal. 730
Menyanthaceae 343
Meripilaceae 776
Mertensia serrulata (Turcz.) ОС. 127
Mesostemma martjanovii (Krylov) Ikonn. 16, 168
Meteoriaceae 623
Meteorium buchanaпii (Brid.) Broth. 623
Microbiota decussata Kom. 556
Microcladia borealis Ruprecht 674
Mielichhoferia macrocarpa (Hook.) Bruch et Schimp. ех Jaeg. 604
Minuartia krascheninnikovii Schischk. 169
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852

Miyakea

iпtegrifolia

Miyabe et Tatew. 482
(Rupr.) Feer 161
Muscari dolichaпthum Woroпow et Тrоп 285
- coeru/eum Losiпsk. 19, 286
Miyabea fruticella (Mitt.) Broth. 636
Myosotis czekaпowskii (Trautv.) Kameliп et V.N. Tichom. 128
Myrica gale L. 344
Myricaceae 344
Myriпia rotuпdifolia (Arn.) Broth. 624
Myriniaceae 624
Myrmechis japonica (Reichenb. fil.) Rolfe 390
Muehleпbergella oweriпiaпa

N

Najadaceae 346
Nardia breidleri (Limpr.) Liпdb. 651
Neckera borealis Nog. 626
Neckeraceae 625
Nectaroscordum tripedale (Trautv.) Grossh. 47
Nelumbo nucifera Gaertn. 348
Nelumbonaceae 348
Neoholmesia japonica (Okamura) Mikami 679
Neotrichocoleaceae 65 7
Neottia ussuriensis (Kom. et Nevski) Soo 391
Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. 392
Nephromopsis komarovii (Eleпkiп) J.C. Wei 732
- oranta (Mьll. Arg.) Hue 733
Nienburgia prolifera M.J. Wynпe 680
Nuphar japonica DC. 351
Nymphaeaceae 349
Nymphoides coreana (Levl.) Нага 343
о

Omphalina hudsoniana (H.S. Jenn.) Н.Е. Bigelow 749
Onosma polyphylla Ledeb. 129
Ophyoglossaceae 585
Ophioglossum alascaпum Е. Britt. 585
- thermale Kom.
586
Ophrys apifera Huds. 393
- caucasica Woroпow ех Grossh. 394
- iпsectifera L. 395
- oestrifera Bieb. 396
Орlорапах elatus (Nakai) Nakai 81
Opuпtiella orпata (Postels et Ruprecht) A.D.Ziпova 690
Orchidaceae 352
Orchis coriophora L. s. l. 397
- mascula (L.) L. 398
- militaris L. 399
- morio L. 400
- palleпs L. 401
- palustris Jacq. s. l. 402
- picta Loisel. 403
- proviпcialis Balb. ех DC. 404
- puпctulata Stev. et Liпdl. 405
- purpurea Huds. 406
- simia Lam. 407
- tridentata Scop. 409
- ustulata L. 410
Oreas martiaпa (Норре et Horпsch.) Brid. 614
Orobanchaceae 421
Oropogoп asiaticus Asahiпa 734
Orostachys paradoxa (А.Р. Khokhr. et Worosch.) Czer. 181
Orthodoпtopsis barduпovii Igпatov et Тап 605
Osmundaceae 587
Osmuпda japoпica Thuпb. 587

Osmuпdastrum claytoпiaпum

L. Tagawa 588
Grev. et Hook.) Tzvelev 26, 588
Ostrya carpiпifolia Scop. 124
Oxytropis acaпthacea Jurtzev 250
- alpestris Schischk. 251
- dubia Turcz. 252
- glaпdulosa Turcz. 253
- hippolyti Boriss. 253
- iпcludeпs Basil. 255
- kamtschatico Hult. 18, 261
-laпugiпosa Kom. 256
- пiteпs Turcz. 257
- пivea Buпge 258
- physocarpa Ledeb. 259
- sverdrupii Lyпge 260
- suЬloпgipes Jurtzev 261
- todomoshirieпsis Miyabe et Miyake 262
- trichophysa Buпge 262
- triphylla (Pall.) Pers. 263
- tschujae Buпge 264

-

pilosum (Wall.

ех

р

Раеопiа

caucasica (Schipcz.) Schipcz. 422
- hybrida Pall. 423
- kovochensis Azпav. 22, 422
- lactiflora Pall. 424
- obovata Maxim. 425
- oreogetoп S. Moore 426
- teпuifolia L. 427
- wittmaппiaпa Hartwiss et Liпdl. 429
Раеопiасеае 422
Pallaviciniaceae 658
Palmaria moпiliformis (Е. Bliпova A.D. Ziпova) Peresteпko 687
Palmariaceae 686
Рапах ginseng С. А. Меу. 83
Pancratium maritimum L. 56
Раппаriа lurida (Мопt.) Nyl. 719
Pannariaceae 719
Paпtoпeura juergeпsii (J. Agardh) Кliп 681
Papaver bracteatum Ligl. 431
- lappoпicum (Tolm.) Nordh. 432
- lisae N. Busch 433
- walpolei А. Е. Porsild 434
Papaveraceae 430
Pormelia arno/dii Du Rietz 32, 735
- reticulata Taylo 32, 737
- rudecta Ach. 32, 736
Parmeliaceae 720
Parmotrema arпoldii (Du Rietz) Hale 735
Paroпychia cephalotes (Bieb.) Bess. 170
Partheпocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Plaпch. 532
Peganaceae 435
Pegaпum пigellastrum Buпge 435
Peltolepisjapoпica (Schim. et Hatt.) Hatt. 643
Perennisporiaceae 771
Petrocelidaceae 688
Phallaceae 774
Phallus duplicatus 775
Phellinus querciпus Boпdartsev et Ljub. 771
Phyllariaceae 670
Phyllariella ochoteпsis Petr. et Voz. 694
Phyllophora crispa (Hudsoп) P.S. Dixoп 667
- nervosa (А.Р. de Caпdolle) Greville 29,667
Phyllophoraceae 66 7
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Physciaceae 740
Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast. 558
Pinaceae 557
Pinus densiflora Siebold et Zucc. 560
- pallasiana D. Don. 561
- pityusa Stev. 562
- sylvestris L. var. cretacea Kalenicz. ех Kom. 563
Pistacia mutica Fisch. et С.А. Меу. 58
Plagiochasma japonica (Steph.) О. Mass. 639
Plagiogyriaceae 589
Plagiogyria matsumurana (Maqkino) Makino 589
Plagiotheciaceae 627
Plagiothecium obtusissium Brotch. 627
Plantaginaceae 436
Platanthera camtschatica (Cham. et Schleich.) Makino 411
- ophrydioides Fr. Schmidt 412
Pleurotaceae 758
Pleurotus djamor (Rumph. ех Fr.) Boedjin 758
- salmoneostramineus Lj.N. Vassiljeva 33, 758
Plumbaginaceae 334
Pluteaceae 759
Роасеае 437
Pogonia japonica Reichenb. fil. 413
Pohlia cardotii (Ren.) Broth. 606
Polygonaceae 458
Polygonum alascanum (Small) Wight ех Hult. 458
- amgense V. Michaleva et PerfЩeva 459
Polypodiaceae 590
Polyporaceae 778
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. 778
Ponerorchis pauciflora (Lindl.) Ohwi 414
Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) J.-E. Gilbert 767
- pseudoscaber (Secr.) Singer 33, 767
Potentilla beringensis Jurtzev 494
- eversmanniana Fisch. ех Ledeb. 495
- tollii Trautv. 496
- volgarica Juz. 497
Pottiaceae 628
Prangos trifida (Mill.) Herrnst. et Heyn 73
Prasanthus jamalicus Potemkin 649
Primula beringensis (А. Pors.) Jurtzev 23,468
- darialica Rupr. 463
- juliae Kusn. 464
- pinnata Popov et Fed. 465
- renifolia Volgunov 466
- sachalinensis Nakai 467
- tschuktschorum Kjellm. 468
Primulaceae 461
Prinsepia sinensis (Oliv.) Bean 498
P1otolophozia elongate (Steph.) Schljak. 29
Prunus pedunculata (Pall.) Maxim. 23,487
Psathyrostachys daghestanica (Alexeenko) Nevski 447
- rupestris (Alexeenko) Nevski 447
Pseudolessonia laminarioides (Postels et Rupr.) G.Y. Cho, M.G.
Klochkova 695
Pseudomuscari coeruleum (Losinsk.) Garbari 286
Pseudovesicaria digitata (С.А. Меу.) Rupr.146
Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ех Iljinsk. 311
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi 265
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l. 483
- vernalis (L.) Mill. 484
vulgaris Mill. 485
Punctelia rudecta (Ach.) Krog 736
Pyrrosia 1/ngua (Thunb.) Farw. 590, 3
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- petiolosa (Christ et Baroni) Ching 590
Pyxine endochrysoides (Nyl.) Degel 32, 740
- sorediata (Ach.) Mont. 740
Q

Quercus dentata Thunb. 269
R

Ranunculaceae 470
Ranunculus sajanensis Popov 486
Redowskia sophiifolia Cham. et Schlecht. 147
Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin 15,110
Rheum altaicum Losinsk. 460
- compactum L. var. altaicum (Losinsk.) Czerepnin 460
Rhododendron fauriei Franch. 203
- schlippenbachii Maxim. 204
- tschonoskii Maxim. 205
Rhodiola rosea L. 182
Rhodomelaceae 689
Rhynchospora faberi Clarke 193
- fusca (L.) Ait. fil. 194
Rimelia reticulata (Taylor) Hale et А. Fletcher 737
Rosaceae 487
Rubinoboletus rubinus (W.G. Smith) Pilat et Dermek 766
Rupiphila tachiroei (Franch. et Savat.) М. Pimenov et Lavrova 74
Ruscaceae 502
Ruscus colchicus Р. F. Уео 502

s
Saccorhiza dermatodea (Bachelot de la Pylaie) Agardh 670
Salicaceae 503
Salix gordejevii Chang et В. Skvortsov 503
Sanguisorba magnifica I. Schischk. et Kom. 499
Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm 755
Sarcosomataceae 755
Saussurea ceterachifolia Lipsch. 104
- dorogostaiskii Palib. 105
- jadrinzevii Krylov 106
- sovietica Kom. 107
- uralensis Lipsch. 108
Saxifraga columnaris Schmalh. 504
- dinnikii Schmalh. 506
- korshinskii Kom. 507
- lactea Turcz. 508
Saxifragaceae 504
Scabiosa olgae Albov 199
Scapania sphaerifera Buch et Tuomik. 659
Scapaniaceae 659
Schistidium cryptocarpum Mogensen et Blom 618
Schizophragma hydrangeoides Siebold et Zucc. 290
Scilla scilloides (Lindl.) Druce 287
Scrophularia cretacea Fisch. ех Spreng. 511
Scrophulariaceae 509
Secale kuprijanovii Grossh. 448
Sedum corymbosum Grossh. 183
Seligeria oelandica С. Jens. et Med. 632
Seligeriaceae 632
Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq. 415
Serratula tanaitica Р. Smirn. 109
Silene akinfievii Schmalh. 171
- cretacea Fisch. ех Spreng. 172
- hellmannii Claus 173
- rupestris L. 174
Sinopteridaceae 591
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Siphonocladaceae 665
Siphonocladus pusillus (С. Agardh ех Kьtzing) Hauck 665
Sirodotia suecica Kylin 699
Smelowskia inopinata (Kom.) Kom. 148
Solanaceae 515
Sorbaria rhoifolia Kom. 500
Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojarkov 500
Sparassidaceae 779
Sparassis crispa (Wulfen: Fr.) Fr. 779
Sphagnaceae 633
Sphagnum molle Sull. 633
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. 416
Sredinskya grandis (Trautv.) Fed. 469
Staphylea colchica Stev. 517
- pinnata L. 518
Staphyleaceae 517
Stellaria martjanovii Krylov 168
Stelleropsis altaica (Thieb.) Pobed.522
caucasica Pobed. 523
Stemmacantha carthamoides (Willd.) М. Dittrich 110
Stereocaulaceae 743
Stereocaulon dactylophyllum Flцrke 743
- exutum Nyl. 744
- hokkaidense Asahina 745
- pseudodepreaultii Asahina 746
- saviczii Du Rietz 746
Sternbergia colhiciflora Waldst. et Kit. 57
Steveniella satyrioides (Stev.) Schleih. 417
Stevenia sergievskajae (Krasnob.) Kamelin et Gubanov 149
Sticta limbata (Sm.) Ach. 717
Stilophora rhlzodes (С. Agardh) J. Agardh 29,668
- tenella (Esper) Р.С. Silva 668
Stipa consanguinea Trin. et Rupr. 449
- dasyphylla (Lindem.) Trautv. 450
- pennata L. s. str. 451
- pulcherrima С. Koch 453
- syreistschikowii P.A.Smirn. 454
- zalesskii Wilensky 455
Strobilomyces floccopus (Vahl: Fr.) Р. Karst. 768
StroЬilomycetaceae 767
Stschapovia flagelliformis A.D. Zinova 691
Stschapoviaceae 691
Swertia baicalensis М. Piop. ех Pissjauk. 277
- perennis L. 278
т

Tamamschjanella rubella (Е. Busch) М. Pimenov et Kljuykov 74
Tanacetum akinfiewii (Alexeenko) Tzvelev 112
Taraxacum leucoglossum Brenn. 113
Тахасеае 565
Taxiphyllum alternans (Card.) Iwats. 619
Taxus baccata L. 565
- cuspidata Siebold et Zucc. ех Endl. 566
Teloschistaceae 747
Teloschistes flavicans (Sm.) Norman 747
Tetraphidaceae 634
Tetrodontium repandum (Funck et Sturm) Schwaegr. 634
Thorea hispida (Thore) Desvaux 700
- ramoslsslma Вагу 700
Thoreaceae 700

Thuidiaceae 635
Thymelaeaceae 519
Thymus cimicinus Blum ех Ledeb. 314
-pulchellus С. А. Меу. 315
Tilia maximowicziana Shirasawa 524
Tiliaceae 524
Tillea aquatica L. 184
Tokidaea serrata (M.J. Wynne) Lindstrom et M.J. Wynne 675
Tomentypnum falcifolium (Ren. ех Nich.) Tuom. 603
Tornabea scutellifera (With.) J.R. Laundon 742
Tomabenia at/ant/ca (Ach.) Kurok. 32, 742
Tortula lingulata Lindb. 631
Trapella sinensis Oliv. 525
Trapellaceae 525
Traunsteinera globosa (L.) C.Rchb. 418
- sphaerica (Bieb.) Schleih. 419
TreuЬiaceae 660
Trichocoleopsis sacculata (Mitt.) Okam. 657
Tricholoma colossus (Fr.) Quel. 762
Tricholomataceae 749, 761
Tridactylina kirilowii (Turcz.) Sch. Bip. 114
Tripogon chinensis (Franch.) Hack. 456
Tuber aestivum Vitt. 756
Tuberaceae 756
Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane et Thell 738
Tulipa lipskyi Grossh. 332
- schrenkii Regel 333
Tulotis ussuriensis (Regel et Maack) Нага 420

u
UmЬilicaria

esculenta (Miyoshi) Minks 750
750
Umbelliferae 59
Usnea florida (L.) Weber ех F.H. Wigg. 739
UmЬilicariaceae

v
Valeriana ajanensis (Regel et Til.) Kom. 526
Valerianaceae 526
Vavilovia formosa (Stev.) Fed. 266
Verbenaceae 527
Veronica bogosensis Tumadzhanov 512
- filifolia Lypskiy 513
- sajanensis Printz. 514
Viburnaceae 529
Viburnum wrightii Miq. 529
Vicia hololasia Woronow 268
- tsydenii Malyschev 269
Viola incisa Turcz. 530
Vitaceae 531
Violaceae 530

w
Woodsiaceae 592
Woodsia fragi/is (Trev.) Moore 26, 592

z
Zingeria

Ьiebersteiniana

(Claus)

Р.А.

Smirn. 457
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