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ПРЕДИСЛОВИЕ
Как ни печально это осознавать, но наше время стало в истории Земли временем наиболее
резкого изменения (почти до грани разрушения) человечеством той природной среды обитания, в
которой возникли и человек разумный собственно как биологический вид, и те этнокультурные и
общественные структуры, которые создавались людским сообществом в процессе разумной (и неразумной) деятельности. Сбылись пророческие слова, сказанные в начале уходящего века великим
естествоиспытателем В.И. Вернадским, – человек стал геологическим фактором. Наиболее ясно
ныне проявляются именно геофизическая и геохимическая составляющие деятельности человека в
биосфере Земли: расход невосполнимых ресурсов жизни, загрязнение сред, рост доли углекислоты в
газовом составе атмосферы и связанный с этим “парниковый эффект” в приземных слоях биосферы
и др. Но не менее велика и роль человечества в биотопреобразующих процессах, в той важной
составляющей части изменения природной среды обитания человечества, которая является (осознанно
или неосознанно) биологической или конкурентной деятельностью и приводит к исчезновению других
видов живых существ. Эта доминантная роль человека в самом активном слое биосферы – тонкой
“пленке жизни – биостроме” – исключительно опасна потому, что только в этом тонком слое создается органическое вещество, а также основная часть кислорода атмосферы, т. е. те ресурсы, которые
человек сам пока не может создавать в сколько-нибудь сравнимых количествах.
Осознание опасности столь резкого изменения природы стало причиной широчайшего развития
в уходящем веке экологических методов и подходов в естественных науках, самой науки (“метанауки”)
экологии, а также различных форм природоохранной деятельности. Поэтому во второй половине ХХ в.
охрана природной среды стала сначала государственной политикой развитых стран, а затем и общим
делом мирового сообщества в целом. Это особенно сказалось в работе Ассамблеи ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), которая впервые особо подчеркнула значение
охраны биологического разнообразия (т. е. разнообразия видов, экосистем и биот) в общей системе
охраны природной среды.
Охрана природной среды обитания (и биологического разнообразия) ныне возможна в самых
различных формах. Наиболее эффективна она в том случае, когда природная среда охраняется в
постоянно расширяющейся сети охраняемых природных территорий, которая теперь включает и
обширные районы, объявленные природными объектами мирового значения и внесенные в список
объектов всемирного и культурного, и природного наследия ЮНЕСКО (например, озеро Байкал и
основная часть его водосбора). Но охрана биологического разнообразия немыслима также без индивидуальных форм охраны отдельных видов растений, грибов и животных. Эта форма охраны в нашей
стране развивается уже длительное время, прежде всего как система охраны видов, включенных в
государственную, республиканские и региональные Красные книги (различные по правовому статусу
и оформлению). В отношении охраны разнообразия видов растений в России (и на территории бывшего
СССР в целом) первой разработкой ботаников стала “Красная книга. Дикорастущие виды флоры
СССР, нуждающиеся в охране” (1975) под редакцией А.Л. Тахтаджяна, в числе составителей которой
был и автор этих строк. Она была одной из первых пяти подобных сводок в мире. На базе ее были
сформированы и разделы, касающиеся охраняемых видов растений, государственной “Красной книги
СССР” (1978, 1984), а затем “Красной книги РСФСР. Растения” (1988), и др.
Для территории Алтайского края важнейшей региональной разработкой стала сводка “Редкие
и исчезающие растения Сибири” под редакцией Л.И. Малышева и К.А. Соболевской (1980). Однако
территории Алтайского края в современных границах (без территорий, ныне составляющих Республику Алтай) в этой сводке не повезло. Составители ее (как и других подобных сводок), понимая, что
для эффективной государственной охраны следует отбирать в подобные сводки, по возможности,
меньшее число наиболее уязвимых видов, для территории Алтая включили в качестве
рекомендованных для охраны преимущественно виды, растущие именно в высоких горах Алтая
(особенно эндемики). Последующие же списки охраняемых растений Алтайского края лишь в малой
степени были расширены в отношении видов, нуждающихся в государственной и региональной охране,
которые произрастают на территории Алтайского края в современных его границах. Это явилось
одной из важнейших причин подготовки и выпуска первого издания Красной книги Алтайского края
в 1998 году. С этого момента и до сегодняшнего времени накопилась довольно обширная информация
по географии видов растений, включённых в Красную книгу, их экологии, численности, состоянии
популяций, в которых они произрастают. Проанализированы имеющиеся и рекомендованы дополнительные меры охраны этих видов. Кроме того, были обработаны данные по плаунам, грибам,
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лишайникам и мхам. Всё это позволило подготовить данное (второе) издание Красной книги Алтайского края.
Алтайский край в современных границах – обширная и разнообразная территория (169,1 тыс.
км2) в южной части Западной Сибири на границах с Восточным Казахстаном и Республикой Алтай.
Эта территория включает лесостепные и степные (Кулунда) равнины в междуречье Оби и Иртыша,
а также предгорья Салаирского кряжа и Алтая, низкогорья и средневысотные (до 2500 м выс.)
хребты Алтая. Сложное и разновозрастное геологическое строение этой территории, резко измененное
в четвертичный период и в голоцене, разнообразие местных климатов при общей значительной континентальности, густота и пестрое разнообразие гидрографической сети, сочетающей часть водосбора
великой сибирской реки Оби и современные участки внутреннего стока Кулунды, – вот условия, в
которых развивалось замечательное разнообразие ландшафтов, почвенного и растительного покрова.
На территории края сосредоточены такие уникальные для России ландшафты, как системы ленточных
боров в лесостепи и степи, субаридные гранитные мелкосопочники и кряжи, ландшафты предгорногорной черневой тайги (в том числе с рощицами сибирской липы), реликтовые комплексы с элементами
холодной плейстоценовой лесостепи в средневысоких горах, ныне не несущих оледенения, комплексы
с горными тундрами на предельно низких высотах (1750–1850 м) и многие другие своеобразные
природные образования.
При достаточно простой схеме зональности на равнинах, где зона лесостепи сменяется зоной
степей, на территории края прекрасно развита вертикальная поясность в горах и особенно интересная
зонально-поясная полосность (поясность) на предгорных и мелкосопочных участках в зоне влияния
гор. Все это приводит к большой пестроте локальных проявлений растительного покрова, быстрой
их смене на небольших пространствах.
Но исключительно важно подчеркнуть, что территория Алтайского края принадлежит к числу
территорий России, наиболее резко преображенных в результате деятельности человека. Издавна
заселенная, а возможно, и входящая в более обширный регион первичного развития индоевропейских
культур и этносов, эта территория прежде всего была в течение тысячелетий ареной скотоводческого
освоения природной среды разными народами, в последние тысячелетия главным образом тюркскими.
Затем эта территория стала крупным центром горнодобывающей промышленности, причем во время
особенно мощного ее развития в рамках Российской империи на территории и лесостепных равнин,
и особенно в предгорных и низкогорных полосах были сведены ранее значительно более обширные
массивы лесов. Одновременно начался этап расширенного освоения земель под сельскохозяйственные культуры (прежде всего зерновые), завершившийся в период освоения целинных и залежных
земель в 1950–1960 гг. нашего века, когда площадь пахотных земель во многих равнинных и предгорных
районах края не только превысила три четверти всей структуры сельхозугодий (что в некоторых
районах сохранялось буквально еще пару лет назад), но и достигала трех четвертей всей территории
этих районов. Подобная деятельность человека, разумеется, привела к резкому изменению его природной среды обитания, а в отношении растительного покрова в отдельных случаях к практически
полному его преобразованию. Для значительных участков территории края мы уже неспособны
даже воссоздать модель близкого к природному растительного покрова, настолько незначительна
здесь доля природно регулируемых участков растительности. По счастью, в горных районах края
эти изменения были не столь безвозвратными, к тому же в крае смогли достаточно быстро осознать
необходимость природоохранной деятельности, а также начать охрану части менее измененных
ландшафтов.
Но даже в подобных условиях разнообразие видов растений на территории края оказалось
еще очень богатым (отчасти оно даже выросло за счет сорных и заносных растений). К тому же в
последние годы в ботанических экспедициях удалось найти и немало растений, ранее неизвестных
на территории края. Сейчас ясно, что в крае растет не менее 2000 видов сосудистых растений, около
400 видов мхов, значительным будет и количество лишайников, видов и форм водорослей. Ясно, что,
обладая столь весомым богатством, население края одновременно несет и большую ответственность
за сохранение его перед мировым сообществом. Тем более велика эта ответственность перед
народом России, ведь на территории края растут многие виды растений, в России (или в Сибири)
нигде более не встречающиеся. И таких видов немало. Это и Galitzkia spatulata, Astragalus roseus
и другие (в том числе многие из включенных в настоящую Красную книгу). Здесь растут
замечательные реликтовые виды: Sibiraea altaica, Stelleropsis altaica, Dendranthema sinuatum и
др. Они являются живыми свидетелями прошлого, остатками растительности, существовавшей на
Алтае до 4–5 миллионов лет назад и совершенно не похожей на современную. Но они не только
выжили во время катастроф четвертичного периода, но именно на территории края ныне даже создают
и специфические растительные сообщества. Немало здесь растений, встречающихся лишь на
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небольшой территории в самом крае и на столь же небольших территориях в Горном Алтае или
Казахстане, которые не растут более нигде в мире. Ботаники называют их узколокальными эндемиками. Таковы замечательный вид остролодочника Oxytropis inaria (названный по реке Ине, притоку
Чарыша) или “желтая мальва” Alcea froloviana и другие. Немногим шире в Казахстане распространен
и степной пион Paeonia hybrida. Ответственность за сохранение таких растений в природе целиком
лежит на жителях края и соседних регионов.
При значительном богатстве видов растений в Алтайском крае далеко не все виды, и особенно
большинство видов растений, широко используемых населением, могли быть включены в состав
Красной книги Алтайского края. Для организации сколько-нибудь действенной индивидуальной охраны
растений, конечно же, следует в первую очередь ограничиться видами, либо уже исчезающими во
многих местонахождениях в результате деятельности человека, либо потенциально уязвимыми в
силу их обитания в одном или немногих местонахождениях, которые могут быть уничтожены или
нарушены. Такими видами в основном и ограничен состав краевой Красной книги. Между тем, мы
хорошо знаем, что многие другие виды растений в крае исчезают на отдельных местонахождениях,
сокращают численность особей в популяциях, в том числе и в результате человеческой деятельности.
Хотя их также следует охранять, но формы охраны здесь могут быть иными. Это и охрана мест
обитания в сети охраняемых природных территорий – заказников и памятников природы. Несомненно,
что давно созрела необходимость организации в крае крупного национального парка и, возможно,
нескольких природных парков. Для полезных растений – дикорастущих пищевых, лекарственных,
источников технического сырья, декоративных и других – это и такие формы охраны, как лицензирование сборов (прежде всего для всех форм промышленной и промысловой заготовки), и постоянный контроль за сбором, и организация специальных, выделяемых на научной основе территорий для
сбора важнейших видов сырья, и специальных заказников для временной и постоянной охраны лучших,
наиболее продуктивных зарослей растений – источников растительного сырья. Это и широкое привлечение активных масс населения к контролю за участками природных территорий в округах их проживания. Необходимы и активные формы пропаганды знаний о растительном мире региона (начиная со
школы). Но тот состав растений, который был строго отобран для Красной книги Алтайского края, –
это виды, первоочередные для индивидуальной охраны, реально подвергающиеся угрозе исчезновения
на территории края, требующие специальных мер для обеспечения их дальнейшего существования
в составе флоры Алтая и России.
Отбор этих растений произведен был большим коллективом ботаников – прежде всего авторами описаний растений второго издания Красной книги края, но и прямо в ней не участвующими.
Были учтены, разумеется, и все виды растений, входившие в “Красную книгу СССР”, “Красную
книгу РСФСР”, в сводку “Редкие и исчезающие виды растений Сибири”, в первое издание Красной
книги Алтайского края, виды, рекомендовавшиеся ранее в списках охраняемых растений Алтайского
края. Однако все эти виды были заново оценены с учетом новейших сведений об их распространении
в крае, их численности в известных ранее местонахождениях и реальной угрозе при различных формах
деятельности человека.
Виды, включенные в Красную книгу Алтайского края, охарактеризованы в ней по единой
схеме. Важнейшие ее элементы – научное название вида, описание (краткое, но дополняемое изображением растения), характеристика распространения вида в целом и по территории края (дополненная
картосхемой), экология, биология и численность, характеристика современного состояния популяций
вида в крае и оценка степени угрозы существованию вида на территории края, возможности культивирования и, наконец, рекомендуемые формы охраны.
В книге все виды распределены по семи разделам: 1. Плауновидные. 2. Папоротникообразные.
3. Цветковые. 4. Моховидные. 5. Лишайники. 6. Грибы. 7. Ресурсные. Внутри разделов они расположены по семействам и родам в алфавитном порядке согласно их латинским названиям. Каждый
вид имеет статус в зависимости от угрожаемого состояния и отнесен к следующим категориям
редкости:
1 – Исчезающие (включая возможно исчезнувшие и подвергающиеся прямой опасности
исчезновения). Международный символ видов этой категории – E (Endangered). В Красной книге
МСОП они располагаются на красных страницах.
Это виды, находящиеся под прямой угрозой исчезновения в результате деятельности человека
и характеризующиеся тем, что места их обитания сокращены человеком настолько, что без специальных мер охраны они могут исчезнуть, или тем, что в только и известных одном-двух местах современного обитания, даже не подвергающихся ныне деятельности человека, численность особей вида,
по прямым наблюдениям экспертов-ботаников, сокращается или достигла критического уровня. Для
большинства видов цветковых растений критический уровень, видимо, можно оценить числом не
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ниже 10 (для однолетних и немноголетних перекрестноопыляющихся растений) и до двух–одной
особи (для многолетних растений, кустарников и деревьев). К возможно исчезнувшим видам следует относить при этом виды растений, достоверно ранее собиравшиеся на той или иной территории,
но при специальных поисках в тех же самых местонахождениях не обнаруженные (с интервалом не
менее чем в 10 лет для немноголетних и отдельных групп многолетних травянистых растений).
2 – Уязвимые (сокращающие ареал и могущие быть подверженными опасности исчезновения
в результате деятельности человека). Международный символ этой категории – V (Vulnerable), и в
Красной книге МСОП они размещаются на желтых страницах.
Это виды, по наблюдениям, сокращающие ареал или численность, но еще известные из ряда
местонахождений, которые, однако, могут потенциально быть разрушенными при различных формах
человеческой деятельности (например, при разработке месторождений полезных ископаемых, при
вырубке лесов, сплошной распашке и т. д.).
3 – Редкие (встречающиеся в немногих местонахождениях). Международный символ их
R (Rare). В Красной книге МСОП они размещаются на белых страницах.
Виды, известные из немногих местонахождений (на территории края обычно из 5–10 пунктов,
и не по всем подходящим для них местообитаниям), при этом численность особей в этих местонахождениях невелика. Риск уничтожения этих видов на отдельных участках ареала есть, но прямых
угроз для вида в целом в настоящее время нет.
4 – Неопределенные. Их международный символ – In (Indeterminated). В Красной книге
МСОП они размещаются на серых страницах.
Это виды, относительно которых нет сколько-нибудь точных данных, хотя их достоверно
собирали ранее на территории (края). Из числа таких видов мы, разумеется, включили в Красную
книгу лишь единицы, при этом представляющие какой-либо научный или практический интерес.
В данной книге не используется такая категория видов, как исчезнувшие (символ – Ex –
Extinct, размещающиеся на черных страницах Красной книги МСОП). Мы можем предполагать,
что на территории края именно в результате деятельности человека исчезли некоторые виды
растений, но, во-первых, у нас нет точных этому доказательств, и, во-вторых, эти виды отнюдь не
исчезли на других территориях, поэтому точного соответствия этой категории в данном случае не
может быть. Не применяем мы и категорию восстановленных видов, поскольку подобных работ на
территории края никогда не проводилось.
Для того, чтобы использовать на территории края международную шкалу, мы должны были
существенно дополнить и уточнить содержание вышеперечисленных категорий охраны. При этом
мы уточняем и статус видов, которые охраняются на всей территории России (и включены в Международную Красную книгу или предлагаются к включению в нее). На территории края есть и немало
видов, которые вполне отвечают критериям видов, заслуживающих охраны на всей территории их
обитания в России (чаще всего лишь ограниченной пределами Алтайского края). Но, конечно, есть
на территории края виды, которые не подлежат охране на всей территории России и встречаются
здесь на обширных территориях, но именно в пределах Алтайского края они особо редки, связаны с
редкими ландшафтами (и обладают высокой научной ценностью).
В состав видов категории 1 (Е) на территории края входит вид, статус которого на территории
России (в Красной книге РСФСР) определен именно как исчезающий. Это Caldesia parnassifolia,
известная в южной части Бийской лесостепи. По-видимому, именно на территории края наиболее
благоприятны условия для подлинной охраны этого вида в природных местообитаниях. Возможно,
что именно к видам категории 1 следует отнести и редчайший эндемичный вид лядвенца Lotus krylovii.
Виды категории 2 (V) – уязвимые, сокращающие ареал – мы должны разбить на три весьма
различных разряда.
2а, или V(а), – узколокальные эндемики, или субэндемики Алтайского края, южного Алтая
(включая Казахстанский Алтай, реже и Китайский Алтай) или Алтае-Джунгарии. Часть из них включены в состав Красной книги РСФСР (Aconitum decipiens, Dendranthema sinuatum, Iris ludwigii).
Еще один вид – Daphne altaica – также включен в Красную книгу РСФСР, а на территории края в
настоящее время повторно не собран (и статус его неясен). Но мы предлагаем включить все виды
этого разряда в новое издание Красной книги России. Ведь среди них такие редчайшие виды, как
Alcea froloviana, Cystopteris altajensis, Oxytropis inaria, Tulipa heteropetala, или такие встречающиеся в России лишь на территории края, да еще в специфических местообитаниях виды, как
Astragalus compressus, A. roseus, Gallium amblyophyllum, Tanacetum crassipes и др.
2б, или V(б), – виды с ограниченным ареалом, на территории России встречаются только на
Алтае или реже – в немногих районах Сибири, часто только на очень специфических местообитаниях,
и среди них Allium eduardii, Arabis fruticulosa, Eremurus altaicus, Neocryptodiscus cachroides,
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Saussurea turgaiensis, Galitzkia spathulata и др. В эту же категорию мы включаем и виды, обладающие более обширными ареалами, но в Алтайском крае находящиеся в дизъюнктивных, резко
оторванных местонахождениях. Это Cymbaria daurica, Fritillaria meleagris, Liparis loeselii, Potentilla
rupestris и др. Из них Liparis loeselii и Stipa dasyphylla включены в Красную книгу РСФСР.
2в, или V(в), – виды с более обширными ареалами, очень редкие и явно уязвимые именно на
территории края, из них Stipa pennata и Trapa natans s.l. входят в состав Красной книги РСФСР.
Относительно остальных видов (при строгой охране в пределах края), возможно, и не следует настаивать на более высоком статусе охраны в России в целом.
Виды категории 3 (R), – редкие – также разбиваются на три разряда.
Виды разряда 3а, или R(а), – это эндемичные или субэндемичные виды Алтая, АлтаеСаянской горной страны или Алтая и Джунгарии, реже – еще более широкоареальные. Часть таких
видов , а именно Gymnospermium altaicum, Iris tigridia и Stelleropsis altaica, входят в состав Красной
книги РСФСР). Охрана большинства из них может быть ограничена местной охраной в пределах
края, но все же возможно вхождение в новую Красную книгу России и еще 3–4 видов из этой группы.
Видов разряда 3б, или R(б), больше всего (причем Allium altaicum, Cypripedium calceolus,
Dactylorrhiza baltica, Orchis militaris, Stipa zalesskii входят в Красную книгу РСФСР). Cреди видов
этого разряда значительно больше видов с широкими ареалами, но на территории края более редких,
чем часть “краснокнижных” видов (а некоторые из них известны в России только в пределах края).
Правда, включенным в эту категорию видам особых угроз в настоящее время нет, исключая лишь
некоторые более редкие виды торфяных болот, солонцеватых лугов и солончаков, которые могут
быть подвергнуты опасности уничтожения при сведении их специфических местообитаний.
В разряд же 3в, или R(в), мы относим виды, которые в настоящее время входят в состав
Красной книги РСФСР, но на территории края особой угрозы их существованию нет. Это Cypripedium
macranton, Erythronium sibiricum, Neottianthe cucullata, Paeonia hybrida. Все это виды, которые
могут охраняться именно в системе местной охраны (особенно в сочетании с расширенной их
культурой в условиях края).
Категория 4, или In представлена видами, которые несомненно заслуживают особых мер
местной охраны, но мы очень мало знаем о состоянии их популяций на территории края. Это Epipogium
aphyllum, Papaver croceum, Primula bungeana, Iris pallasii, I. sibirica.
Наконец, мы специально выделяем особую категорию – Ресурсные охраняемые растения.
Это виды на территории края еще не редкие, но усиленно эксплуатируемые как источники ценного
лекарственного сырья для фармацевтической промышленности, применения в традиционной и
народной медицине. Таких видов в книгу включено 12, и охрана их должна быть организована в
рамках лицензирования сбора сырья, создания сети специальных эталонных заказников и широкого
введения в культуру (что для большей части этих видов, кроме Adonis vernalis, полностью возможно).
Оригинальные рисунки выполнены художниками А. Васюченко, М. Третьяковым, К. Щербининым, Ю. Косачёвой по гербарным материалам, хранящимся в гербариях АLТВ и SSBG Алтайского
госуниверситета (Барнаул), часть рисунков заимствована из “Флоры СССР” и других изданий. Карты
распространения редких растений отредактированы А.И. Шмаковым. Указатели растений составил
А. Ваганов.
Составители книги надеются, что мы сможем способствовать сведениями о сосудистых
растениях, нуждающихся в охране в пределах Алтайского края, организации подлинно действенной
охраны этих видов в крае. Мы, несомненно, и далее будем изучать эти растения в природе, следить
за состоянием их популяций, а также способствовать их интродукции в условиях Алтайского края
(прежде всего в Южно-Cибирском ботаническом саду Алтайского госуниверситета) и для алтайских
эндемиков – в условиях других регионов России. Сохранить все разнообразие сосудистых растений,
обитающих на территории Алтайского края , – задача не простая, но благородная, и следует надеяться,
что жители Алтайского края общими усилиями с ней справятся.

Президент Русского
Ботанического Общества,
член-корреспондент РАН

Р.В. Камелин
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Раздел 1

ПЛАУНОВИДНЫЕ
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Huperziaceae Rothm. — Баранцовые
HUPERZIA APPRESSA (DESV.) A. ET D. LÖVE — БАРАНЕЦ ПРИЖАТЫЙ

Syn.: Lycopodium appressum (Desv.) V. Petrov,
Huperzia petrovii Sipl.)

Статус. 3б. Редкий вид.
Растение 2–12 см выс. Стебли прямые
или у основания коротко восходящие, слабо
дихотомически ветвящиеся, желтовато-зеленые, вместе с листьями до 5 мм толщ. Листья
(филлоиды) линейно-ланцетные, 4–5 мм дл. и
до 1 мм шир., в основании несколько расширенные, коротко заостренные, цельнокрайние, нижние косо отстоящие, а верхние более или менее
прижатые. Спорангии почти полукруглые, с
усеченным основанием, расположенные в
верхней части стебля. Выводковые почки 2–
2,5 мм дл., многочисленные. Споры треугольные, почти гладкие или мелкозернистые.
Распространение: Чарышский р-н
(верх. рек Кытма и Коргон, Воровской Белок,
г. Моховой Белок, верх. р. Мал. Тигирек, верх.
р. Шумишка).
Общ. распр.: Сканд., Ср. Евр., Россия
(Евр. ч., Урал, Зап. и Вост. Сиб., Дальн. Вост.),
Сев. Амер.
Экология. Мохово-лишайниковые и
щебнистые тундры, щебнистые россыпи в
подгольцовом и гольцовом поясах.
Биология. Многолетнее растение, размножающееся спорами. Спороношение в июле–августе.
Численность. На территории края известно шесть местонахождений вида. Численность вида
от 500 до 1000 экз. Наибольшая численность наблюдается в высокогорьях Коргонского хребта.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное, и видимого
ухудшения не наблюдается.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека, выпас скота в местах
обитания вида, узкая экологическая приуроченность.
Принятые меры охраны. Вид охраняется в Тигирекском заповеднике.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида и организация
ботанического заказника в районе
Коргонского или Тигирекского хребтов.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Шмаков, Тихонов, 2005.
Составители: А.И. Шмаков,
Д.В. Тихонов.
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Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. — Плауновые
LYCOPODIUM LAGOPUS (Laest.) Zinserl. ex Kuzen. — ПЛАУН КУРОПАТОЧИЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетние растения со стелющимися
и укореняющимися стеблями. Ветви прямостоячие, ветвящиеся, 5–10 см выс. Листья
(филлоиды) линейные, полуприжатые или
косо вверх направленные, 2–5 мм дл. и 0,4–
0,6 мм шир., неясно мелкопильчатые, с загнутой к оси верхушкой. Колоски (стробилоиды)
одиночные, 0,5–3 см дл., на ножках до 2,5 см
дл. или почти сидячие. Ножки стробиллоидов
усаженны линейно-ланцетными, прижатыми к
оси, на конце пленчатыми филлоидами. Спорофиллоиды широкояйцевидные, по краю неровно
пленчатые, заостренные, заканчивающиеся
тонким белым волоском до 2 мм дл. Спорангии почковидные.
Распространение: Встречается на границе Алтайского и Солонешенского районов (г.
Плешивая).
Общ. распр.: Сканд., Россия (Евр. ч.,
Урал, Зап. и Вост. Сиб., Дальн. Вост.), Сев.
Амер.
Экология. Субальпийские редколесья, каменистые осыпи и старые гари в верхней части
лесного пояса.
Биология. Многолетнее растение, размножающееся спорами. Спороношение в июле–августе.
Численность. На территории края известно два местонахождения вида. Численность популяции незначительная и не превышает 100 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное, и видимого
ухудшения не наблюдается.
Лимитирующие факторы. Скорее всего, хозяйственная деятельность человека (рубка леса
на его границе и заготовка лекарственных растений) в местах обитания вида, узкая экологическая
приуроченность.
Принятые меры охраны. Меры по охране вида в крае не предпринимались.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида и организация ботанического заказника в
районе горы Плешивой.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации:
1. Шмаков, Тихонов, 2005.
Составители: А.И. Шмаков,
Д.В. Тихонов.
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Раздел 2

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ
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Aspleniaceae Mett. ex Frank — Костенцовые
ASPLENIUM TRICHOMANES L. — КОСТЕНЕЦ ВОЛОСОВИДНЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее, дернистое растение до
20 см выс. Корневище недлинное, ветвистое,
покрытое черноватыми чешуями. Черешки в
4–6 раз короче пластинок, черные, блестящие.
Пластинки листьев (вай) линейные, перисторассеченные, на обоих концах суженные, голые, темно-зеленые, с темно-коричневым лоснящимся рахисом. Доли первого порядка
почти овальные, неравнобокие, у основания
клиновидные или усеченные, сидячие или с
очень коротким черешком, цельные, по краю
городчатые. Сорусы продолговатые, расположенные вдоль боковых жилок, прямые; индузии боковые, цельнокрайние или слегка зазубренные по краю. Споры широкобобовидные,
складчато-ячеистые.
Распространение: Змеиногорский р-н
(низов. р. Мал. Белая, г. Разработная), Третьяковский р-н (окр. бывшего пос. Ключи), Чарышский р-н (дол. р. Калманка).
Общ. распр.: Евразия, Сев. и Юж.
Амер., Афр., Австралия.
Экология. В трещинах тенистых скал,
на валунах.
Биология. Многолетнее растение, размножающееся спорами. Спороношение в июле–августе.
Численность. На территории края известно четыре местонахождения вида. Численность популяции незначительная и не
превышает 100 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное и видимого
ухудшения не наблюдается.
Лимитирующие факторы. Скорее всего, хозяйственная деятельность человека (рубка леса)
в местах обитания вида, узкая экологическая приуроченность.
Принятые меры охраны. Вид
охраняется в Тигирекском заповеднике.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных
популяций, поиск новых местонахождений вида и организация ботанического заказника в районе бывшего
пос. Ключи.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован во многие ботанические сады России.
Источники информации: 1. Шмаков, Viane, 2005.
Составители: А.И. Шмаков,
А.В. Ваганов.
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Aspleniaceae Mett. ex Frank — Костенцовые
ASPLENIUM VIRIDE HUDS. — КОСТЕНЕЦ ЗЕЛЕНЫЙ

Статус. 1. По-видимому, исчезнувший с
территории края вид.
Многолетнее растение 10–15 см выс. Корневище дернистое. Листья многочисленные, линейно-ланцетные, простоперистые, не зимующие.
Черешок зеленый и лишь у основания красновато-бурый. Доли в числе 10–20 пар, ромбическиовальные, у основания клиновидные, на черешочках голые, по краю коротко- и тупогородчатые.
Сорусы расположены на нижней стороне долей,
продолговатые или широколинейные, прямые.
Покрывальца почти цельнокрайние, перепончатые, боковые.
Распространение: Известно всего одно
местонахождение вида из долины р. Белая (сборы
М.П. Томина, 1910), и более никем вид до настоящего времени не собирался.
Общ. распр.: Сканд., Вост. Евр., Ср. и Атл.
Евр., Кавк., Средиз., Россия (Зап. и Вост. Сиб.,
Дальн. Вост.), Иран, Ср. Азия, Сев. Амер.
Экология. На известняковых скалах,
чаще в тени.
Биология. Многолетнее растение, размножающееся спорами. Спороношение в июле–
августе.
Численность. На территории края известно одно местонахождение вида, не позволяющее
оценить численность популяции.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций неизвестно.
Лимитирующие факторы. Скорее всего,
хозяйственная деятельность человека и горные
выработки в местах обитания вида, узкая экологическая приуроченность.
Принятые меры охраны.
Вид на территории края не охраняется.
Необходимые меры охраны. Следует продолжить детальное обследование долины р. Белая
(на настоящий момент не давшее
положительных результатов).
В случае обнаружения костенца
зеленого и других редких видов необходимо организовать здесь ботанический заказник.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в
ЮСБС.
Источники информации:
1. Шмаков, 1998; 2. Шмаков, Viane, 2005.
Составители: А.И. Шмаков,
А.В. Ваганов.
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Athyriaceae Ching — Кочедыжниковые
ATHYRIUM DISTENTIFOLIUM TAUSCH EX OPIZ — КОЧЕДЫЖНИК РАССТАВЛЕННОЛИСТНЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее растение до 90 см выс. Корневище толстоватое, прямое, черно-бурое. Черешки усажены крупными бурыми пленками.
Листья (вайи) продолговато-ланцетные или продолговатые, темно-зеленые, дважды или трижды
перисторассеченные. Доли первого порядка ланцетные, сильно заостренные. Доли второго порядка продолговато-ланцетные, надрезаннолопастные, с зубчато-городчатыми лопастями.
Сорусы округлые и приближены к вырезам лопастей. Покрывальца отсутствуют.
Распространение: Чарышский р-н
(г. Бахарева, г. Семь Братьев, верх. рек Березовый Ключ, Сентелек, Бол. Тигирек, Мал. Тигирек, 1-я Шумишка), Курьинский р-н (г. Синюха,
г. Рассыпуха), Солонешенский р-н (у водопада
на р. Шинок).
Общ. распр.: Сканд., Ср. и Вост. Евр.,
Кавк., Россия (Зап. и Вост. Сиб.), Сев. Амер.
Экология. Субальпийские луга, каменистые склоны, заросли кустарников близ границы леса.
Биология. Растение, размножающееся
спорами. Спороношение в июле–августе. Продолжительность жизни спорофита от 40 до 100
лет.
Численность. На территории края известно девять местонахождений вида. Численность популяций от 1000 до 5000 экз.
Состояние локальных популяций.
Состояние локальных популяций стабильное, за
исключением районов со значительным выпасом
скота (верховья р. Сентелек), где популяции сильно страдают и имеется тенденция к их сокращению.
Лимитирующие факторы.
Хозяйственная деятельность человека, выпас скота в местах обитания
вида, узкая экологическая приуроченность.
Принятые меры охраны. Вид
охраняется в Тигирекском заповеднике.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций и поиск новых местонахождений
вида.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС.
Источники информации: 1. Шмаков, 1998; 2. Маслова, Хрусталева, 2001;
3. Шмаков, 2005; 4. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Botrychiaceae Nakai — Гроздовниковые
BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) SW. — ГРОЗДОВНИК ПОЛУЛУННЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее растение 5–20 см выс. Листья (вайи) подразделяются на стерильную и спороносную части. Стерильная часть
толстая, жесткая, сидячая, отходящая почти от середины черешка,
продолговатая, на конце закругленная, просто перисторассеченная на
1–8 пар чередующихся почковидно-ромбических или полулунных
сегментов, цельнокрайних или тупо зазубренных. Спороносная часть
на черешке, просто или трижды перистая.
Распространение: Павловский р-н (окр. п. Павловск), Завьяловский р-н (окр. с. Овечкино), Ребрихинский р-н (окр. с. Клочки),
Шелаболихинский р-н (в пойме р. Обь, близ устья р. Иня), Змеиногорский р-н (Тигирекский белок), Краснощековский р-н (окр.
с. Тигирек), Чарышский р-н (верх. рек Кытма, Иня, окр. с. УстьТулатинка).
Общ. распр.: Сканд., Ср. и Атл. Евр., Вост. Евр., Кавк., Россия
(Зап. и Вост. Сиб., Дальн. Вост.), Ср. Азия, Гим., Яп.-Кит., Сев. и
Юж. Амер., Австралия.
Экология. Суходольные и лесные луга, луговые склоны, поймы
рек и выносы галечников, альпийские луга и тундры.
Биология. Многолетнее, мезофитное растение, размножающее
спорами. Спороношение в июле–августе. Листья незимующие. Взрослый спорофит имеет периодичность в своем развитие, т. е. надземная
часть появляется не каждый год.
Численность. На территории края известно девять местонахождений вида. Численность популяций от 1000 до 5000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных
популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территорий, смена типа хозяйствования на лугах, распашка мест обитания
вида. Периодичность (по-видимому, долговременная) эффективного
спороношения и узкая экологическая приуроченность.
Принятые меры охраны. Вид охраняется в Тигирекском заповеднике.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций и поиск новых местонахождений вида, создание новых заказников.
Возможности культивирования. Возможна интродукция вида в
ЮСБС, которую стоит произвести.
Источники информации: 1. Шмаков, 1998; 2. Маслова, Хрусталева, 2001;
3. Шмаков, 2005; 4. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Botrychiaceae Nakai — Гроздовниковые
BOTRYCHIUM MULTIFIDUM (S.G. GMEL.) RUPR. — ГРОЗДОВНИК МНОГОРАЗДЕЛЬНЫЙ

Статус. 2в. Уязвимый вид.
Многолетнее растение 5–25 см выс. Листья
(вайи) подразделяются на стерильную и спороносную части. Стерильная часть в числе 1–3, расположенная на черешках и отходящая от нижней части
общего черешка. Пластинка широкотреугольная,
толстая, дважды или трижды перистая, с 2–6 парами
сегментов первого порядка. Доли последнего порядка яйцевидные или продолговатые, по краям неравномерно крупногородчатые. Спороносная часть на черешке, дважды или трижды перистая.
Распространение: окр. г. Барнаула, Тальменский р-н (окр. пос. Тальменка, окр. с. Ларичиха).
Общ. распр.: Россия (Зап. и Вост. Сиб.,
Дальн. Вост.), Сканд., Вост. Евр., Ср. и Атл. Евр.,
Гим., Сев. и Юж. Амер.
Экология. Смешанные леса, лесные луга.
Биология. Многолетнее, мезофитное растение, размножающее спорами. Спороношение в июле–
августе. Листья зимующие. Взрослый спорофит
имеет периодичность в своем развитие, т.е. надземная часть появляется не каждый год.
Численность. На территории края известно
три местонахождения вида. Численность популяций
до 500 экз. Самая крупная популяция вида находится
на территории ЮСБС и насчитывает 50 особей.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное
освоение территорий, вырубка лесов. Периодичность
(по-видимому, долговременная) эффективного спороношения и узкая экологическая приуроченность.
Принятые меры охраны. Имеется естественная популяция вида на территории Южно-Сибирского ботанического сада.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных
популяций и поиск новых местонахождений вида, создание новых заказников.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Шмаков, 1998; 2. Шмаков, 2005; 3. Данные
составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Botrychiaceae Nakai — Гроздовниковые
BOTRYCHIUM VIRGINIANUM (L.) SW. — ГРОЗДОВНИК ВИРГИНСКИЙ

Статус. 2в. Уязвимый вид.
Многолетнее растение 20–45 см выс. Черешок листа усажен редкими и длинными волосками.
Листья (вайи) подразделяются на стерильную и спороносную части. Стерильная часть нежная, яркозелёная, сидячая, отходящая почти от середины общего черешка. Пластинка широкотреугольная, трижды перистая. Доли первого порядка продолговатые
(верхние) или треугольно-овальные (нижние). Доли
последнего порядка продолговато-яйцевидные или
продолговатые. Спороносная часть на черешке,
дважды или трижды перистая.
Распространение: Ребрихинский р-н (окр.
сёл Клочки и Усть-Мосиха), Тальменский р-н (окр.
пос. Тальменка).
Общ. распр.: Россия (Зап. и Вост. Сиб.,
Дальн. Вост.), Кавк., Сканд., Ср. и Атл. Евр., Вост.
Евр., Яп.-Кит., Гим., Сев. Амер., Австралия.
Экология. Смешанные и хвойные леса.
Биология. Многолетнее, мезофитное растение, размножающееся спорами. Спороношение в
июле–августе. Листья незимующие. Взрослый спорофит имеет периодичность в своем развитии, т. е.
надземная часть появляется не каждый год.
Численность. На территории края известно
три местонахождения вида. Численность популяций
до 500 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций неопределенное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное
освоение территорий, вырубка лесов. Периодичность
(по-видимому, долговременная) эффективного спороношения и узкая экологическая приуроченность.
Принятые меры охраны. Вид на территории края не охраняется.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных
популяций и поиск новых местонахождений вида, создание новых заказников. Детальное изучение биологии вида.
Возможности культивирования. Попыток интродуцирования
вида в ЮСБС (Барнаул) не предпринималось.
Источники информации: 1. Шмаков, 1998; 2. Маслова, Хрусталева, 2001;
3. Шмаков, 2005; 4. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Cryptogrammaceae Pichi Sermolli — Криптограммовые
CRYPTOGRAMMA STELLERI (S.G. GMEL.) PRANTL — КРИПТОГРАММА СТЕЛЛЕРА

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее растение 5–15 см выс. Черешки
б. или м. равны пластинке, красновато-бурые, блестящие, голые. Стерильные листья (вайи) перепончатые,
просвечивающие, голые, продолговато-яйцевидные или
овально-продолговатые, дважды перистые. Доли первого порядка продолговатые. Доли второго порядка
обратноовально нисбегающие, по краю слабо городчатые. Спороносные листья (вайи) более плотные,
продолговатые, дважды перистые. Доли их линейнопродолговатые или линейно-ланцетные, по завороченному краю слегка волнистые. Сорусы краевые и
прикрыты завороченным краем листа.
Растение названо в честь натуралиста, зоолога,
путешественника по Сибири Г. Штеллера (Стеллера)
(1709–1745).
Распространение: Чарышский р-н (верх.
р. Сентелек, среднее течение р. Кумир близ устья руч.
Осинового), Солонешенский р-н (дол. р. Шинок).
Общ. распр.: Вост. Евр., Россия (Зап. и Вост. Сиб.,
Дальн. Вост.), Ср. Азия, Монг., Гим., Яп.-Кит., Сев. Амер.
Экология. В трещинах тенистых и влажных
скал лесного и высокогорного поясов.
Биология. Многолетнее, гигрофитное растение,
размножающееся спорами. Спороношение в июле–
августе. Листья летне-зелёные, отмирающие с наступлением холодов.
Численность. На территории края известно три
местонахождения вида. Численность популяций до
500 экз. Самая крупная популяция вида находится в
верховьях р. Сентелек и насчитывает около 150 особей.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное
освоение территорий, вырубка лесов, узкая экологическая амплитуда вида.
Принятые меры охраны.
Вид охраняется на территории заказника “Каскад водопадов на реке Шинок”.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных
популяций и поиск новых местонахождений вида, организация заказника в долине р. Кумир.
Возможности культивирования. Вид в культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Шмаков, 1998; 2. Шмаков, 2005; 3. Данные
составителей.
Составители: А.И. Шмаков,
А.В. Ваганов.
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Cystopteridaceae — Пузырниковые
CYSTOPTERIS ALTAJENSIS GUREEVA — ПУЗЫРНИК АЛТАЙСКИЙ

Статус. 2а. Уязвимый вид.
Многолетнее растение 15–30 см выс. Корневище темно-бурое, недлинное. Листья (вайи)
нежные, на тонких, темно-бурых черешках. Пластинка широколанцетная, заостренная, трижды
перистая, снизу опушенная. Доли второго порядка узколанцетовидные, сидячие или на очень
коротких черешочках. Доли последнего порядка
почти линейные, с параллельными краями, на
верхушке с 2–3 зубчиками. Сорусы расположены
на сегментах третьего порядка. Покрывальце
удлиненное, у основания плоское, на конце разорванное.
Вид близок к пузырнику ломкому (Cystopteris
fragilis (L.) Bernh.), но хорошо от него отличается
почти линейными долями последнего порядка.
Распространение: Чарышский р-н (дол.
р. Кумир у устья руч. Осиновый, дол. р. Березовая), Солонешенский р-н (дол. р. Шинок,
г. Аскаты), Алтайский р-н (устье р. Устюбе),
Курьинский р-н (г. Синюха).
Общ. распр.: Эндем Алтая и Западного
Саяна.
Экология. Тенистые скалы лесного пояса.
Биология. Многолетнее, мезофитное растение, размножающееся спорами. Спороношение
в июле–августе. Растения летнезеленые с отмирающими осенью листьями.
Численность. На территории края известно шесть местонахождений вида. Численность популяций более 1000 экз. Самые крупные популяции вида находятся в долинах рек Кумир Шинок и
насчитывают около 250 особей каждая.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территорий, вырубка лесов, узкая экологическая амплитуда вида, ограниченное количество подходящих местообитаний.
Принятые меры охраны. Вид охраняется на территории заказника “Каскад водопадов на
реке Шинок”.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных
популяций и поиск новых местонахождений вида, организация заказника в долине р. Кумир.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Шмаков, 1998; 2. Шмаков, 2005; 3. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Cystopteridaceae — Пузырниковые
CYSTOPTERIS MONTANA (LAM.) DESV. — ПУЗЫРНИК ГОРНЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее растение 10–40 см выс. Корневище
тонкое, ползучее. Черешки равны пластинке или длиннее
ее. Пластинки листьев (вай) треугольные или треугольноовальные, трижды или четырежды перистые, снизу с
редкими волосками и железками. Доли первого порядка
косояйцевидные, заостренные. Доли второго порядка
овальные, из которых самый нижний, находящийся у
основания нижнего края пластинки, значительно длиннее
соседнего. Доли последнего порядка продолговатые, городчато-зубчатые. Сорусы двурядные, расположенные
на нижней стороне долей последнего порядка. Покрывальце яйцевидное, беловатое, голое или с редкими железками.
Распространение: Курьинский р-н ( г. Синюха),
Солонешенский р-н (дол. р. Шинок).
Общ. распр.: Ср. и Вост. Евр., Кавк., Россия (Зап.
и Вост. Сиб., Дальн. Вост.), Ср. Азия, Джунг.-Кашг., Гим.,
Сев. Амер.
Экология. Смешанные и хвойные леса, затененные скалы.
Биология. Многолетнее, мезофитное растение,
размножающееся спорами. Гаметофиты развиваются
при наличии достаточного увлажнения почвы и в
отсутствии прямых солнечных лучей. Растения летнезелёные, с отмирающими на зиму листьями. Спороношение в июле–августе.
Численность. На территории края известно два
местонахождения вида. Численность популяций до 500
экз. Самая крупная популяция вида находится в долине
р. Шинок и насчитывает около 350 особей.
Состояние локальных популяций. Состояние
локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территорий, вырубка лесов, узкая экологическая амплитуда вида.
Принятые меры охраны. Вид
охраняется на территории заказника
“Каскад водопадов на реке Шинок”.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных
популяций и поиск новых местонахождений вида, интродукция в
ЮСБС.
Возможности культивирования. Попытки культивирования
вида в ЮСБС (Барнаул) предпринимались, но не увенчались успехом.
Источники информации: 1. Шмаков, 1998; 2. Шмаков, 2005; 3. Данные
составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Cystopteridaceae — Пузырниковые
CYSTOPTERIS SUDETICA A. BR. ET MILDE — ПУЗЫРНИК СУДЕТСКИЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее растение 20–40 см выс. Корневище
тонкое, ползучее. Пластинка листа широкоовальная или
овально-дельтовидная, трижды перистая, снизу почти
голая. Доли первого порядка продолговато-ланцетные,
острые. Доли второго порядка ланцетные или овально-ланцетные, самый нижний сегмент у основания пластинки с
наружнего края короче ближайшего к нему соседнего. Доли
третьего порядка в основании клиновидные, тупые, перисторассеченные, лопасти продолговатые или обратноовальные, по краю коротко- и тупозубчатые. Сорусы двурядные,
расположенные на нижней стороне долей последнего
порядка. Покрывальце густожелезистое.
Вид получил свое название от горного массива в
Средней Европе.
Распространение: Чарышский р-н (г. Горький Белок, дол. р. Кумир близ устья руч. Осиновый), Солонешенский р-н (дол. р. Шинок, окр. с. Тележиха), Алтайский
р-н (Макарьевка близ пос. Алтайского), Заринский р-н
(между сёлами Аламбай и Хмелевка).
Общ. распр.: Ср. и Вост. Евр., Кавк., Россия (Зап.
и Вост. Сиб., Дальн. Вост.), Ср. Азия, Джунг.-Кашг., Гим.,
Сев. Амер.
Экология. Темнохвойные и смешанные леса,
затененные скалы.
Биология. Растение, размножающееся спорами.
Гаметофиты развиваюся при наличии достаточного увлажнения почвы и в отсутствии прямых солнечных лучей. Растения летне-зелёные, с отмирающими на зиму листьями. Спороношение в июле–августе.
Численность. На территории края известно шесть местонахождений вида. Численность популяций до 1000 экз. Самая крупная популяция вида находится в долине р. Шинок и насчитывает около
300 особей.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территорий, вырубка лесов, узкая
экологическая амплитуда вида.
Принятые меры охраны. Вид
охраняется на территории заказника
“Каскад водопадов на реке Шинок”.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных
популяций и поиск новых местонахождений вида, интродукция в
ЮСБС.
Возможности культивирования. Попытки культивирования
вида в ЮСБС (Барнаул) предпринимались, но не увенчались успехом.
Источники информации: 1. Шмаков, 1998; 2. Шмаков, 2005; 3. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Dryopteridaceae Ching — Щитовниковые
DRYOPTERIS CRISTATA (L.) A. GRAY — ЩИТОВНИК ГРЕБЕНЧАТЫЙ

Статус. 2в. Уязвимый вид.
Многолетнее растение 30–70 см выс. Корневище
укороченное и толстое. Черешки короче или, реже, равны
пластинке, усаженные в нижней части редкими бурыми
пленками. Стерильные листья (вайи) отклонены в сторону, продолговатые. Спороносные листья (вайи) торчащие, удлиненно-ланцетные, дважды перистые. Нижние
доли первого порядка на черешочках, треугольно-ланцетные или короткодельтовидные, рассеченные, короче вышерасположенных. Средние доли первого порядка ланцетовидные, почти сидячие. Доли второго порядка яйцевидные или продолговато-яйцевидные, тупые, по краям
зубчатые. Покрывальца плоские, голые.
Распространение: окр. г. Барнаула, Калманский
р-н (сосновый бор между сёлами Панфилово и Черемное), Крутихинский р-н (окр. сёл Прыганка и Подборное),
Панкрушихинский р-н (окр. сёл Панкрушиха, Подойниково, Романово (быв. с. Лешачье), Ребрихинский р-н
(окр. с. Паново), Тюменцевский р-н (окр. с. Шарчино,
сосновый бор между сёлами Макарово и Усть-Мосиха).
Общ. распр.: Ср. Евр., Атл. и Вост. Евр., Россия
(Зап. Сиб.), Сев. Амер.
Экология. Лесные и кочковатые болота в борах.
Биология. Многолетнее, гигрофитное растение,
размножающееся спорами. Гаметофиты развиваюся при
наличии достаточного увлажнения почвы и в отсутствии
прямых солнечных лучей. Растения летне-зелёные, с листьями не всегда отмирающими на зиму. Спороношение в июле–августе.
Численность. На территории края известно десять местонахождений вида. Численность популяций более 2500 экз. Одна из самых крупных популяций вида находится в сосновом бору между
сёлами Макарово и Усть-Мосиха и насчитывает около 200 особей.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное, а в
некоторых случаях вид увеличивает свою численность.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека, приводящая к разрушению
экосистем ленточных боров.
Принятые меры охраны. Вид
охраняется на территории Алеутского
заказника в Крутихинском районе.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных
популяций и поиск новых местонахождений вида, интродукция в ЮСБС.
Возможности культивирования. Попытки культивирования
вида в ЮСБС (Барнаул) предпринимались, но не увенчались успехом.
Источники информации: 1. Шмаков, 1998; Маслова, Хрусталева, 2001;
3. Шмаков, 2005; 4. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Dryopteridaceae Ching — Щитовниковые
POLYSTICHUM ACULEATUM (L.) ROTH — МНОГОРЯДНИК ШИПОВАТЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее растение до 100 см выс. Корневище короткое, толстое, косое, несущее воронковидную розетку зимующих вай. Черешки с многочисленными яйцевидно-ланцетными, бурыми
чешуями. Пластинки листьев (вай) ланцетные,
дважды перисто-рассеченные, с верхней стороны
голые, а снизу покрыты узкими, волосовидными,
бурыми чешуями. Доли первого порядка ланцетные
или продолговато-ланцетные, сидячие или на
коротких черешочках, постепенно заостренные.
Доли второго порядка эллиптические, сидячие или
самые нижние на коротких черешочках, заостренные, у основания с острым ушком, по краю
зубчатые, с зубцами, переходящими в жесткое
шиповидное острие. Сорусы округлые, индузии
щитковидные, по краю зазубренные.
Распространение: Курьинский р-н (г. Синюха, окр. с. Подпалатцы).
Общ. распр.: Сканд., Ср. Евр., Вост. Евр.,
Средиз., Кавк., Малоаз., Россия (Евр. ч., Зап. Сиб.),
Ср. Азия.
Экология. Хвойные и смешанные леса.
Биология. Многолетнее, мезофитное растение, размножающееся спорами. Гаметофиты развиваюся при наличии достаточного увлажнения
почвы и в отсутствии прямых солнечных лучей.
Растения зимне-зелёные, листья на зиму неотмирающие. Спороношение в июле–августе.
Численность. На территории края известно
два местонахождения вида. Численность популяции на г. Синюха насчитывает до 25 особей.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека, вырубка лесов.
Принятые меры охраны. Вид на территории края не охраняется.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных
популяций и поиск новых местонахождений вида, интродукция в
ЮСБС, организация ботанического
заказника на г. Синюха.
Возможности культивирования. Культивируется в некоторых
ботанических садах европейской
части России.
Источники информации: 1. Шмаков, Viane, 2005; 2. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Dryopteridaceae Ching — Щитовниковые
POLYSTICHUM LONCHITIS (L.) ROTH — МНОГОРЯДНИК КОПЬЕВИДНЫЙ

Статус. 2в. Уязвимый вид.
Многолетнее растение до 40 см выс. Корневище толстое, короткое. Листья (вайи) кожистые, зимующие, ланцетные, острые, собранные
пучком. Черешок короткий, густо усажен буроватыми пленками. Пластинка простоперистая, к
основанию суженная, снизу по всей поверхности
опушенная. Доли первого порядка цельные, сидячие, сближенные, нижние короткотреугольные, а
верхние и средние ланцетно-серповидные, у
верхнего края с ушком, по краям с зубцами, заканчивающимися колючим острием. Сорусы округлые, расположенные двумя сближенными рядами. Покрывальце щитковидное, по краю зубчатое.
Распространение: Чарышский р-н (верх.
руч. Березовый Ключ, г. Семь Братьев).
Общ. распр.: Сканд., Ср. Евр., Атл. Евр.,
Кавк., Россия (Вост. Евр., Зап. и Вост. Сиб.,
Дальн. Вост.), Средиз., Малоаз., Гим., Сев. Амер.
Экология. Скалы и каменистые склоны
субальпийского и альпийского поясов, спускаясь
в лесной пояс.
Биология. Многолетнее, мезофитное растение, размножающееся спорами. Гаметофиты
развиваются при наличии достаточного увлажнения почвы и в отсутствии прямых солнечных
лучей. Растения зимне-зелёные, листья на зиму
неотмирающие. Спороношение в июле–августе.
Численность. На территории края известно два местонахождения вида. Численность популяций в данных местонахождениях не превышает 10 особей.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Вид может исчезнуть из-за нарушения его местообитаний.
Принятые меры охраны. Вид
на территории края охраняется в Чарышском заказнике.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных
популяций и поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул), но страдает от высокой сухости воздуха в летние месяцы.
Источники информации: 1. Шмаков, 1998; 2. Шмаков, Viane, 2005; 3. Данные
составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Marsileaceae Mirbel — Марсилиевые
MARSILEA STRIGOSA WILLD. — МАРСИЛИЯ ЩЕТИНИСТАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее водное или
полуводное растение, 5–10 см
выс. Корневище тонкое, ползучее, ветвистое. Листья (вайи)
вначале опушенные по черешкам и у основания долей, позднее почти голые, длинночерешковые, на верхушке четырехлопастные. Доли листа (вайи)
узкоклиновидно-округлые, с
выемчатым краем. Спорокарпии тупочетырехугольные, по
одному на ножке, срастающейся с черешком, прижато-волосистые, с бороздкой на спинке
и ножке, у основания с двумя
короткими зубцами. Споры
шаровидные.
Рас п рос тран е н и е :
Благовещенский р-н (окр.
с. Нижн. Кучук).
Общ. распр.: Средиз.
(Вост.), Россия (Евр. ч.),
Ср. Азия; Кит.
Экология. По местам
временного увлажнения, в понижениях.
Биология. Гидрофитное растение, размножающееся спорами. Спороношение в августе. Листья
незимующие.
Численность. На территории края известно одно местонахождение вида. Данные по
численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека, выпас скота в местах
обитания вида.
Принятые меры охраны.
Вид на территории края не
охраняется.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием популяций и
организация ботанического заказника в районе обитания вида.
Возможности культивирования. Вид в культуре на территории
края неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1927; 2. Шмаков, 1995; 3. Гребенюк,
2003.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh — Ужовниковые
OPHIOGLOSSUM VULGATUM L. — УЖОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее растение до 25 см выс. Корневище короткое, с отходящими от него длинными корешками. Листья
(вайи) одиночные (редко в числе 2), разделенные на стерильную (вегетативную) и спороносную части. Стерильная часть
листа (вайи) овальная или овально-продолговатая, цельнокрайняя, более или менее мясистая, с малозаметной сетью
жилок, к основанию резко суживающаяся и низбегающая.
Спороносная часть состоит из ножки и линейного колоска,
который 2–4 см дл. и короче в 2–3 раза ножки. Спорангии
расположены в 2 ряда по 12–40 в каждом. Споры округлые,
сетчато-бугорчатые.
Распространение: Троицкий р-н (окр. с. Червянка).
Общ. распр.: Сканд., Ср. Евр., Атл. Евр., Вост. Евр.,
Средиз., Кавк., Россия (Евр. ч., Урал, Зап. и Вост. Сиб.), Ср.
Азия, Иран, Сев. Амер.
Экология. Сырые поляны, луга, среди кустарников,
разреженные смешанные леса.
Биология. Многолетнее, мезофитное растение, размножающее спорами. Спороношение в июле–августе. Листья
не зимующие. Взрослый спорофит имеет периодичность в
своем развитие, т. е. надземная часть появляется не каждый
год.
Численность. На территории края известно одно
местонахождение вида. Численность популяции насчитывает
до 15 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние
локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека, выпас скота в местах обитания вида.
Принятые меры охраны. Вид на территории края
не охраняется.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций, поиск новых местонахождений вида и организация ботанического заказника в районе обитания вида.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1927; 2. Шмаков, 1999; Копытина,
Шмаков, 2005; Шмаков, 2005.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Polypodiaceae Bercht. et J. Presl. — Многоножковые
POLYPODIUM SIBIRICUM SIPL. — МНОГОНОЖКА СИБИРСКАЯ

Статус. 3б. Редкий вид на границе своего ареала.
Многолетнее растение 10–20 см выс.
Корневище ползучее, покрытое блестящими,
буро-черными пленками, несладкое на вкус.
Листья (вайи) одиночные, зимующие. Пластинка листа (вайи) продолговато-ланцетная
или линейно-ланцетная, простоперистая. Доли
первого порядка линейные или линейно-ланцетные, б. м. отставленные друг от друга. Сорусы
приближены к краям долей. Покрывальце отсутствует.
Внешне вид имеет сходство с многоножкой обыкновенной (Polypodium vulgare),
отличаясь от последней несладким корневищем и б. м. отставленными друг от друга
долями первого порядка.
Распространение: Алтайский р-н (окр.
оз. Ая, окр. пос. Алтайское, дол. р. Катунь близ
пос. Нижняя Каянча и выше устья р. Устюбе),
Смоленский р-н (окр. г. Белокуриха), Чарышский р-н (окр. с. Сентелек, дол. р. Мал. Тигирек).
Общ. распр.: Россия (Зап. и Вост. Сиб.,
Дальн. Вост.), Монг., Яп-Кит., Сев. Амер.
Экология. Замшелые скалы и валуны.
Биология. Многолетнее, мезофитное растение, размножающееся спорами и участками корневища. Спороношение в июле–августе. Листья зимующие.
Численность. На территории края известно семь местонахождений вида. Численность популяций насчитывает до 1000 экземпляров. Самыми крупными являются популяции в долине Катуни,
насчитывающие около 450 особей.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций, за исключением
популяции на оз. Ая, стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека, вырубка лесов.
Принятые меры охраны. Вид в крае не охраняется.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных
популяций, поиск новых местообитаний, создание заказника в районе
оз. Ая долины Катуни близ устья
р. Устюбе.
Возможности культивирования. Вид интродукцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Шмаков, 1998; 2. Шмаков, 2005; 3. Данные
составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.

30
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Salviniaceae Reichenb. — Сальвиниевые
SALVINIA NATANS (L.) ALL. — САЛЬВИНИЯ ПЛАВАЮЩАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Водное, свободно плавающее на поверхности растение. Побеги 5–10 см дл., с плавающими зелеными листьями в двух плотных
рядах и буроватыми, разделенными на нитевидные доли, подводными листьями, внешне
напоминающими корни. Плавающие листья на
черешках, толстоватые, эллиптические, при
основании слегка сердцевидные, на верхней
стороне зеленые, усаженные пучками волосков; с нижней стороны буроватые, усаженные
одиночными волосками. Спорокарпии в числе
3–8, почти шаровидные, сидят при основании
каждого подводного листа.
Распространение: Пойма р. Обь около
г. Барнаула, Бийский р-н (окр. г. Бийска),
Калманский р-н (пойма р. Обь близ с. Шадрино), Первомайский р-н (окр. сёл Малая Речка и Кармацкое), Тальменский р-н (устье р. Чумыш, окр. пос. Тальменка), Троицкий р-н (окр. с. Червянка), УстьПристанский р-он (окр. с. Клепиково), Быстроистокский р-н (оз. Байдон), Целинный р-н (пойма р.
Чумыш).
Общ. распр.: Евразия, Сев. и Юж. Амер., Австралия.
Экология. Старицы, равнинные озера в поймах крупных рек.
Биология. Однолетнее, гидрофитное растение, размножающееся спорами. Спороношение в
июле–августе. Растения, отмирающие на зиму и перезимовывающие на дне водоемов с помощью
особых образований – спорокарпиев.
Численность. На территории края известно одинадцать местонахождений вида. Численность
популяций насчитывает более 5000 экземпляров. Одной из самых крупных является популяция в
пойме р. Обь близ с. Шадрино, насчитывающая более 1000 особей.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное, но в пойме
р. Обь имеется тенденция к их росту, особенно в благоприятные для данного вида годы.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека, приводящая к исчезновению мест обитания вида или загрязнению вод.
Принятые меры охраны. Вид охраняется в Усть-Чумышском заказнике.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных природных популяций вида,
поиск новых местонахождений, организация заказника.
Возможности культивирования. Вид не культивируется из-за
отсутствия в ботаническом саду
ЮСБС искусственного водоема необходимого объема.
Источники информации: 1. Шмаков, 1998; 2. Шмаков, 2005; 3. Копытина,
Шмаков, 2005; 4. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Woodsiaceae Herter — Вудсиевые
WOODSIA HETEROPHYLLA (TURCZ. EX FOMIN) SCHMAKOV — ВУДСИЯ РАЗНОЛИСТНАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Растение 5–15 см выс. Корневище укороченное. Листья многочисленные, скученные
вместе с остатками листовых черешков в плотные дерновинки. Черешки короче пластинки,
усаженные лишь в нижней части буроватыми
пленками. Листья (вайи) линейно-ланцетовидные или ланцетовидные, дважды перисто-рассеченные, голые. Доли первого порядка продолговато-яйцевидные, более или менее глубоко рассеченные на доли второго порядка,
сидячие. Доли второго порядка яйцевидные или
продолговато-яйцевидные, тупые, по краям
цельнокрайние или выемчатые. Сорусы расположены на нижней стороне и при созревании
сливаются между собой. Покрывальца рассечены на волосовидные доли.
Распространение: Солонешенский р-н
(дол. р. Ануй близ устья р. Шинок, дол. р. Шинок), Чарышский р-н (верх. р. Сентелек).
Общ. распр.: Зап. Евр., Ср. и Южн.
Евр., Вост. Евр., Кавк., Россия (Зап. и Вост.
Сиб., Дальн. Вост.), Монг., Яп.-Кит.
Экология. Тенистые скалы лесного и
нижней части альпийского поясов.
Биология. Многолетнее, мезофитное
растение, размножающееся спорами. Спороношение в июле–августе. Листья на зиму отмирающие.
Численность. На территории края известно два местонахождения вида. Численность популяций насчитывает до 500 экземпляров. Самыми крупными являются популяции в долине р. Шинок, насчитывающие около 350 особей.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Не изучены. Вид может исчезнуть из-за нарушений его местообитаний.
Принятые меры охраны. Вид
охраняется на территории заказника
“Каскад водопадов на реке Шинок”.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием популяций,
поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Попытки культивирования
вида в ЮСБС (Барнаул) предпринимались, но не увенчались успехом.
Источники информации: 1. Шмаков, 1995; 2. Камелин, Шмаков, 1995;
3. Шмаков, 2005.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Раздел 3

ЦВЕТКОВЫЕ
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Alismataceae Vent. — Частуховые
CALDESIA PARNASSIFOLIA (L.) PARL. — КАЛЬДЕЗИЯ БЕЛОЗОРОЛИСТНАЯ

Статус. 1. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Многолетнее корневищное растение,
образующее зимующие почки. Листья на длинных черешках в прикорневой розетке. Листовая пластинка яйцевидная с сердцевидным
основанием до 3 см длины и 2,5 см ширины с
5–11 жилками.
Распространение: Зональный р-н
(озёра Дальний Клок и Большое Островное),
Троицкий р-н (оз. Глухонькое (окр. с. Многоозерное).
Общ. распр.: Ср. и Атл. Евр., Вост.
Евр., Россия (Дальн. Вост.), Сев. Афр.
Экология. Небольшие озера и болота.
Биология. Цветет в первой декаде сентября. По-видимому, как и в европейской части
России, плоды завязываются редко и размножение происходит зимующими почками.
Численность. На территории края известно три местонахождения вида.
Состояние локальных популяций.
Стабильное.
Лимитирующие факторы. Осушение
болот и загрязнение водоемов. К уменьшению
численности может привести и ондатра,
поскольку кальдезия – один из компонентов
позднеосеннего и зимнего рациона этого
грызуна.
Принятые меры охраны. Вид внесен
в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Необходимо изучение состояния обнаруженных популяций и выявление новых местонахождений
этого вида. Все местообитания должны подлежать строгой охране.
Возможности культивирования. В культуре на территории
края неизвестен.
Источники информации: 1. Тимохина, 1988; 2. Красноборов, Шутеев,
1981; 3. Красноборов, Цвелев, 1988.
Составитель: М.М. Силантьева.
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Alliaceae J. Agardh — Луковые
ALLIUM ALTAICUM PALL. — ЛУК АЛТАЙСКИЙ, КАМЕННЫЙ ЛУК, ДИКИЙ БАТУН, ТАТАРКА

Статус. 3б. Редкий вид, эндемичный для Северной Азии.
Растение 25–80 см выс. Луковицы в числе одной или нескольких, продолговато-яйцевидные, 2–4 см диам., с красновато-бурыми,
тонкокожистыми, цельными оболочками. Стебель мощный, дудчатый, на одну треть снизу одет гладкими влагалищами листьев.
Листья в числе 2–4, короче стебля, дудчатые. Зонтик шаровидный,
многоцветковый. Листочки околоцветника 6–8 мм дл., косо вверх
направленные, желтоватые, блестящие, заостренные. Нити тычинок
заметно превышают по длине околоцветник.
Распространение: Курьинский р-н (г. Синюха), Змеиногорский р-н (дол. р. Белая), Краснощёковский р-н (дол. р. Чарыш у
устья р. Иня), Чарышский р-н (дол. рек Чарыш, Коргон, Кумир, Иня,
Сентелек), Солонешенский р-н (дол. р. Шинок).
Общ. распр.: Россия (Зап. и Вост. Сиб., Дальн. Вост.), Монг.,
Кит. (зап. и сев.-вост.).
Экология. Скалы, курумы, щебнистые осыпи.
Биология. Многолетнее луковичное растение, зимостойкое
и засухоустойчивое. Растет на высоте 1500–3200 м над уровнем
моря. Возобновляется вегетативным путем и семенами. Интенсивность вегетативного размножения зависит от условий произрастания. Быстро отрастает после среза. Цветет в июне–июле.
Численность. На территории края известно девять местонахождений вида. Численность популяций более 5000 экз. Самые
крупные популяции в долинах рек Кумир, Чарыш и Сентелек.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных
популяций в основном стабильное, требуются лишь контроль за
численностью и ограничение сбора для популяции вида в Курьинском
районе.
Лимитирующие факторы. Сбор растений для употребления
в пищу. Хозяйственная деятельность человека (горные разработки,
выпас скота).
Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу
РСФСР и Алтайского края, охраняется в Тигирекском заповеднике.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием
популяций, ограничение сбора, организация заказников.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЦСБС
(Новосибирск) и ЮСБС (Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980; 3. Верещагина, 1983;
4. Флора Сибири, 1987; 5. Красная книга
РСФСР, 1980; 6. Камелин, Соколова, 1998;
7. Конспект Флоры Сибири, 2005.
Составитель: Г.Г. Соколова.
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Alliaceae J. Agardh — Луковые
ALLIUM AMPHIBOLUM LEDEB. – ЛУК СОМНИТЕЛЬНЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
Луковицы по нескольку сидят на восходящем корневище,
цилиндрически-конические, 1–1,2 см диам., 6–8 см дл., с бурыми
сетчатыми оболочками. Стебель 20–30 см выс., круглый, гладкий,
на 1/3 иногда на 1/2 высоты одетый гладкими влагалищами листьев.
Листья в числе 2–4, 2–3 мм шир., линейные, плоские, по краю шероховатые, тупые, немного короче стебля. Чехол коротко заостренный,
приблизительно равный зонтику. Зонтик полушаровидный или реже
почти шаровидный, многоцветковый, густой, головчатый, 1,5–2 см
диам. Цветоножки равны между собой, короче околоцветника, с
прицветниками при основании. Листочки околоцветника розовопурпуровые, с темной жилкой, блестящие, 5–6 мм дл., внутренние
продолговато-ланцетные, туповатые, наружные почти лодочковидные,
немного короче внутренних. Нити тычинок немного длиннее листочков околоцветника, наружные шиловидные, внутренние при основании расширенные, имеют по одному короткому зубчику с каждой
стороны. Столбик в 1,5 раза длиннее листочков околоцветника, рыльце
неутолщенное.
Распространение: Чарышский р-н (Тигирекский хребет, междуречье рек Правая и Левая Иня, г. Шумишка; верх. р. Сентелек, г.
Королевский Белок).
Общ. распр.: Россия (Зап. и Ср. Сиб.), Казах., Монг.
Экология. Скалы, каменистые склоны.
Биология. Многолетнее, мезоксерофитное растение, размножающееся семенами.
Численность. На территории края известно два местонахождения вида.
Состояние локальных популяций. Стабильное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность, хозяйственная деятельность человека (выпас скота).
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Расширение границ Тигирекского заповедника.
Возможности культивирования. Интродуцирован в ряде
ботанических садов России. Используется в селекции.
Источники информации: 1. Флора
Сибири, 1987; 2. Красноборов, 2003;
3. Данные составителей.
Составители: О.В. Уварова,
С.А. Костюков.

37
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Alliaceae J. Agardh — Луковые
ALLIUM COERULEUM PALL. — ЛУК ГОЛУБОЙ

Статус. 3б. Редкий вид на северо-восточной границе ареала.
Многолетнее луковичное растение 35–85 см высотой. Луковица одиночная,
шаровидно-яйцевидная. Стебель на 1/3 облиственный, листья узколинейные,
трехгранные, 2–4 мм шир. Зонтик многоцветковый, густой, шаровидный, 4–6 см в
диаметре. Цветки колокольчатые, синие или темно-голубые, 3–5 мм дл.
Распространение: Локтевский р-н (окр. с. Устьянка), Рубцовский р-н (окр.
с. Веселый Яр), Угловский р-н (между с. Кормиха и селами Усть-Кормихой и
Речка Кормиха).
Общ. распростр.: Россия (Евр. ч., Зап. Сиб. (юг), Казах., Ср. Азия, Кит.
(сев.-зап.).
Экология. Сухие степи, каменистые склоны, заросли степных кустарников.
Биология. Первыми появляются листья, сразу после схода снега. С появлением цветоносов листья начинают подсыхать и к началу цветения отмирают.
Период цветения растянутый, начало приходится на первую декаду июня,
начинается с краевых цветков и заканчивается верхушечными. Плодоношение
наступает в середине августа. Завязывание семян слабое, а в отдельные годы
вообще отсутствует. Лук голубой хорошо размножается вегетативно – неглубоко
в почве, в основании цветоноса, образуется много дочерних луковичек, которые
уже осенью вегетируют. При вегетативном размножении растения зацветают на
3-й год.
Численность. На территории края известно четыре местонахождения лука
голубого, наиболее многочисленная – в окр. с. Устьянка, которая состоит из
нескольких сотен особей. Популяции Угловского района крайне малочисленны.
Общая численность вида, вероятно, не превышает 500–1000 экз.
Состояние локальных популяций. Популяция в окр. с. Устьянка находится на крутом каменистом склоне в зарослях кустарников, поэтому не страдает
от выпаса и вытаптывания скотом. Однако численность сокращается, вследствие
сбора растений местным населением. В окр. с. Речка Кормиха несколько особей
лука голубого сохранились в густых зарослях Rosa acicularis. Состояние популяции в окр. Веселого
Яра не известно.
Лимитирующие факторы. Лук голубой является ценным пищевым и декоративным растением. Значительный урон природным популяциям наносят заготовители, выкапывающие луковицы
для высаживания, собирающие цветочные стрелки для продажи и листья для пищевых целей. Также
вследствие интенсивного выпаса в окр. Устьянки лук голубой сохранился только в труднодоступных
местах.
Принятые меры охраны. Популяция лука голубого в окр. с. Устьянка находится на территории Локтевского заказника.
Необходимые меры охраны.
Необходим контроль за состоянием
популяций, запрещение сбора и
продажи растений. Желательно сократить выпас и избежать распашки
степных участков произрастания
лука голубого.
Возможности культивирования. Интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
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Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Введенский, 1935; 3. Александрова О.В. (личное сообщение).
4. Данные составителя.
Составитель: О.М. Маслова.

Alliaceae J. Agardh — Луковые
ALLIUM EDUARDII STEARN — ЛУК ЭДУАРДА

Статус. 2б. Уязвимый эндемичный вид Большого
Алтая и гор Джунгарии.
Растение 15–30 см выс. Луковицы 2–3 см дл. в
числе одной или нескольких сидят на поперечнорубчатом, иногда ветвистом корневище; по форме они
продолговато-яйцевидные, со слабо развитыми наружными оболочками. Стебель 4–8 мм диам., дудчатый,
гладкий, прямой. Листья в числе 1–2, короче стебля,
цилиндрические, дудчатые, гладкие, голые. Зонтик почти
шаровидный, многоцветковый, густой. Листочки околоцветника 7–12 мм дл., розово-лиловые, продолговатоланцетные, блестящие, острые. Нити тычинок равны
листочкам околоцветника или чуть короче, срослись при
основании между собой и долями околоцветника.
Видовое название дано в честь Э.Л. Регеля, выдающегося систематика, монографа рода Allium, директора Санкт-Петербургского ботанического сада.
Распространение: Курьинский р-н (дол. р. Белая
в окр. с. Палатцы).
Общ. распр.: Ср. Азия, Россия (Зап. Сиб.
(Алтай), Вост. Сиб. (Тува)), Кит., Монг.
Экология. Скалы и каменистые склоны.
Биология. Многолетнее луковичное растение.
Размножается вегетативно и семенами. Цветет в июне–
июле.
Численность. На территории края известно только одно местонахождение. Численность популяции незначительная и насчитывает несколько особей.
Состояние локальных популяций. Состояние
локальной популяции нестабильное и требует постоянного контроля.
Лимитирующие факторы. Любая хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению местообитаний.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием популяций,
поиск новых мест произрастания,
организация заказника.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Флора Сибири, 1987; 3. Камелин, Соколова, 1998; 4. Конспект флоры
Сибири, 2005.
Составители: Р.В. Камелин,
Г.Г. Соколова.
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Alliaceae J. Agardh — Луковые
ALLIUM FLAVESCENS BESS. — ЛУК ЖЕЛТЕЮЩИЙ

Статус. 2а. Уязвимый вид, имеющий в крае северовосточную границу ареала.
Луковицы по нескольку скучены на горизонтальном
корневище, конические, 0,5–0,7 см диам., с черноватыми,
вдоль разорванными чешуями. Стебель 10–25 см выс.,
прямой, островато-ребристый. Листья в числе 6–8, нитевидные, прямые, полуцилиндрические, желобчатые, 0,5–
0,7 мм шир., с красноватым оттенком, по краю шероховатые, короче стебля. Зонтик многоцветковый, густой,
полушаровидный, не поникающий. Цветоножки в 2–3 раза
длиннее околоцветника. Листочки околоцветника 3–4 мм
дл., желтоватые, с малозаметной жилкой, продолговатоланцетные. Нити тычинок равны или немного длиннее
листочков околоцветника, при основании между собой и
с околоцветником сросшиеся, внутренние в 1,5 раза шире
наружных. Столбик выдается из околоцветника.
Распространение: Угловский р-н (с. Шадруха).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч.), Казах.
Экология. Степи.
Биология. Цветет в июне–июле. Размножение
семенное.
Численность. На территории края известно единственное местонахождение вида. Данные по численности
отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные по
состоянию локальных популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (выпас скота и распашка земель).
Принятые меры охраны. Вид в крае не охраняется.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций, поиск новых местонахождений,
изучение биологии вида.
Возможности культивирования. Интродуцирован в ЮСБС (Барнаул).
Источники информации: 1. Флора
Сибири, 1987; 2. Флора СССР, 1935;
3. Данные составителя.
Составитель: Р.В. Камелин.
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Alliaceae J. Agardh — Луковые
ALLIUM LEDEBOURIANUM SCHULT. ET SCHULT. FIL. — ЛУК ЛЕДЕБУРА

Статус. 2а. Уязвимый вид. Эндемик Западного, Центрального и
Южного Алтая.
Растение 40–80 см выс. Луковицы 2–3 см дл. в числе одной или
нескольких сидят на поперечно-рубчатом, иногда ветвистом корневище; по
форме они продолговато-яйцевидные, со слабо развитыми наружными оболочками. Стебель 4–8 мм диам., дудчатый, гладкий, прямой. Листья в числе
1–2, короче стебля, цилиндрические, дудчатые, гладкие, голые. Зонтик почти
шаровидный, многоцветковый, густой. Листочки околоцветника 7–12 мм дл.,
розово-лиловые, продолговато-ланцетные, блестящие, острые. Нити тычинок
равны листочкам околоцветника или чуть короче, срослись при основании
между собой и долями околоцветника.
Вид назван в честь профессора ботаники Дерптского университета
Карла Ледебура (1785–1851), путешествовавшего по Алтаю в 1826 г., автора
первой “Флоры Алтая”.
Распространение: Змеиногорский р-н (дол. р. Белая от верховьев
до р. Луговая, верх. р. Бол. Тигирек), Краснощёковский р-н (дол. р. Бол.
Тигирек), Чарышский р-н (верх. рек Кытма, Сентелек, Иня, Мал. Тигирек),
Солонешенский р-н (дол. р. Шепета).
Общ. распр.: Большой Алтай в пределах России, Казахстана, Монголии и Китая.
Экология. Влажные и болотистые луга, долины горных рек.
Биология. Многолетнее луковичное растение. Возобновляется вегетативным путем и семенами. Цветет в июне–июле.
Численность. На территории края известно десять местонахождений
вида. Численность популяций около 25000 экз. Самые крупные популяции,
насчитывающие более 5000 экз. каждая, находятся в верховьях рек Сентелек
и Белая.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций
стабильное и имеет некоторые тенденции к расширению.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность
вида, заготовка местным населением и хозяйственная деятельность человека
(выпас скота).
Принятые меры охраны. Вид охраняется в Тигирекском заповеднике и Чарышском заказнике.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций,
поиск новых местонахождений, изучение биологии вида.
Возможности культивирования. Интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул). Представляет большой
интерес для селекции.
Источники информации: 1. Крылов,
1929; 2. Флора Сибири, 1987; 3. Камелин,
Соколова, 1998; 4. Данные составителей.
Составители: Р.В. Камелин,
Г.Г. Соколова.
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Alliaceae J. Agardh — Луковые
ALLIUM TULIPIFOLIUM LEDEB. — ЛУК ТЮЛЬПАНОЛИСТНЫЙ

Статус. 2б. Уязвимый широкоареальный вид с северо-восточной границей ареала
в крае.
Многолетнее луковичное олигокарпическое растение 30–50 см высотой, с прямым
стеблем и шаровидно-яйцевидными луковицами 1,5–2,5 см в диаметре, одетыми внутренними цельными, наружными буроватосерыми оболочками. Листья в числе 2–3, скученные у основания стебля, плоские, линейные
или линейно ланцетные, 8–30 мм шириной.
Цветки беловатые, собраны в зонтиковидное
соцветие.
Распространение: Локтевский р-н
(окр. сёл Локоть, Устьянка, Гилево, Самарка,
2-я Каменка), Третьяковский р-н (окр. сёл
Екатерининское, Староалейское, Плоское),
Краснощёковский р-н (окр. с. Чинета), Курьинский р-н (окр. сёл Усть-Таловка, Казанцево),
Змеиногорский р-н (окр. оз. Колыванское),
Угловский р-н (окр. оз. Бол. Тассор).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (юг),
Казах., Кит.
Экология. Настоящие и каменистые
степи, заросли кустарников, каменистые и
степные склоны.
Биология. Цветет в мае – начале июня. Размножение только семенами.
Численность. В крае известно 13 местонахождений вида. Численность популяций
5000–10000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций устойчивое.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека. Усиленный выпас скота.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории проектируемого природного парка
“Горная Колывань”, заказников: Чинетинского, Локтевского, “Озеро Большой Тассор”.
Необходимые меры охраны.
Ограничение выпаса. Необходим
контроль за состоянием известных
популяций.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул). Наблюдаются ежегодное
цветение и плодоношение. Осуществляется самосев.
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Введенский, 1935; 3. Фризен,
1887; 4. Соколова, 1998; 5. Александрова,
Голяков, 1995; 6. Черемушкина, 1999;
7. Хрусталева, 2003; 8. Маслова, 2003;
9. Материалы гербария ЮСБС (ALTB);
10. Данные составителя.
Составитель: Н.В. Елесова.
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Apiaceae Lindl. — Зонтичные
BUPLEURUM LONGIINVOLUCRATUM KRYL. — ВОЛОДУШКА ДЛИННООБЕРТОЧКОВАЯ

Статус. 2а. Уязвимый вид с низкой
конкурентоспособностью.
Многолетнее растение с 1–2 прямыми
стеблями 20–25 см выс. Прикорневые листья более 2/3 длины стебля. Обертка из
двух неравных листочков, один из которых
примерно равен лучам зонтика. Оберточка
из пяти светло-желтых листочков, превышающих зонтичек. Зонтик одиночный, крупный.
Распространение: Чарышский р-н
(Тигирекский и Коргонский хребты).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (Алтай). Эндем.
Экология. Открытые каменистые
склоны. Реже, разреженные леса, у верхнего
предела.
Биология. Цветет в июле.
Численность. На территории края известно два местонахождения. Популяции малочисленны и их численность ниже 100 экз.
Состояние локальных популяций.
Популяции крайне малочисленные. Вероятно,
из-за низкого коэффицента прорастания семян.
Лимитирующие факторы. Не изучены, но, вероятно, выпас скота, узкая экологическая амплитуда.
Принятые меры охраны. Вид в Алтайском крае не охраняется.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций, интродукция
в ботанических садах. Поиск новых популяций.
Возможности культивирования.
Не изучены.
Источники информации: 1. Крылов, 1935; 2. Крылов, 1903; 3. Красная
книга Алтайского края, 1998; 4. Данные
составителя.
Составитель: И.Н. Чубаров.
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Apiaceae Lindl. — Зонтичные
BUPLEURUM SCORZONERIFOLIUM WILLD. — ВОЛОДУШКА КОЗЕЛЕЦЕЛИСТНАЯ

Статус. 3б. Редкий вид. В крае проходит западная граница ареала.
Многолетнее растение 15–60 см выс.
Корень имеет кирпично-красную окраску.
Стебли одиночные, реже в числе 1–2, изогнутые в узлах, ветвистые. Зонтики многочисленные. Обертки и оберточки мелкие.
Распространение: Алейский р-н
(окр. c. Урюпино в долине р. Алей), УстьПристанский р-н (окр. с. Чеканиха на правом
берегу р. Обь).
Общ. распр.: Россия (Вост. Сиб.,
Дальн. Вост.), Монг., Кит., Яп.
Экология. Степи, остепненные луга.
Биология. Многолетнее травянистое
растение, размножающееся семенами.
Численность. На территории края
известно два местонахождения. Численность популяций не более 50 экз.
Состояние локальных популяций.
Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Узкая
экологическая приуроченность вида. Хозяйственная деятельность человека (выпас
скота).
Принятые меры охраны. Вид в Алтайском крае не охраняется.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций, поиск новых
местонахождений вида, организация ботанического заказника.
Возможности культивирования.
Вид интродуцирован во многих ботанических садах России.
Источники информации: 1. Козо-Полянский, 1915; 2. Красная книга Алтайского края, 1998; 3. Чубаров, 2000.
Составитель: И.Н. Чубаров.
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Apiaceae Lindl. — Зонтичные
FERULA GRACILIS (LEDEB). LEDEB. — СМОЛОНОСНИЦА ИЗЯЩНАЯ

Статус. 2а.
Корень веретеновидный. Стебель
в верхней половине широковетвистый,
35–70 см выс. Прикорневые листья широкотреугольные, 8–15 см дл. и 8–10 см шир.,
с редким опушением, к концу цветения
увядают. Листовая пластинка трижды
перистая с долями на черешочках. Стеблевые листья развитые, но с уменьшенной
листовой пластинкой. Зонтики 2–5 см в поперечнике, 3–6 лучевые, без оберток.
Цветки ярко-желтые, лепестки яйцевидные,
заостренные и внутрь загнутые.
Распространение: Змеиногорский
р-н (окр. с. Андреевское), Курьинский р-н
(окр. сёл Курья и Колывань, г. Черный
камень, дол. р. Локтевка),Чарышский р-н
(дол. рек Коргон, Чарыш, Иня, Маралиха).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб.
(Алтай).
Экология. Закустаренные склоны
гор, выходы скал, реже солонцеватые луга.
Биология. Цветет в конце мая – начале июля, плодоносит в июле.Часто наблюдается сброс либо недоразвитие семян.
Имеется тенденция к ветвлению каудекса.
Численность. На территории края
девять местонахождений. Общая численность популяций около 1000 экземпляров.
Состояние локальных популяций.
В Чарышском и Змеиногорском районах состояние популяций стабильное. В Курьинском районе
происходит сокращение численности.
Лимитирующие факторы. Сенокошение, выпас скота, хозяйственная деятельность.
Принятые меры охраны. Охраняется в Тигирекском заповеднике.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Интродукция в ботанические сады.
Возможности культивирования. В культуре на территории
края неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1935; 2. Красная книга Алтайского
края, 1998; 3. Данные составителя.
Составитель: И.Н. Чубаров.
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Apiaceae Lindl. — Зонтичные

NEOCRYPTODISCUS CACHROIDES (SCHRENK) V. VINOGR. — САССЫР КАХРИСОВИДНЫЙ
Syn.: Cryptodiscus cachroides Schrenk,
Pragnos cachroides (Schrenk) M. Pimen. et
V. Tichomirov
Статус. 2б.
Многолетнее растение 25–50 см выс.
Стебель прямой, в верхней части дихотомически- или мутовчато-ветвистый, опушенный. Прикорневые листья тройчато-раздельные, опушенные, на длинных черешках.
Стеблевые листья уменьшенные. Зонтики
3–6 лучевые, зонтички 3–8–цветковые.
Обертки и оберточки многочисленные. Лепестки желтые. Плоды овальные, двойчатые, без ребер.
Распространение: Угловский р-н.
Общ. распр.: Ср. Азия, Кит.
Экология. Степи.
Биология. Эфемероид. Цветет в июне.
Размножение семенное.
Численность. Подсчеты не производились.
Состояние локальных популяций.
На территории края не изучено. В Казахстане состояние популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний, перевыпас.
Принятые меры охраны. На территории Алтайского края вид не охраняется.
Необходимые меры охраны. Поиск
новых местонахождений вида и контроль за
состоянием известных.
Возможности культивирования.
Вид не интродуцировался в ЮСБС (Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1935;
2. Красная книга Алтайского края, 1998; 3. Данные
составителя.
Составитель: И.Н. Чубаров.

46
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Apiaceae Lindl. — Зонтичные
OSMORHIZA ARISTATA (THUNB.) RYDB. — ОСМОРИЗА ОСТИСТАЯ

Статус. 2б. Уязвимый стенотопный
вид с резко дизъюнктивным ареалом.
Поликарпическое растение с простым или в верхней части ветвистым стеблем 30–80 см выс. Листья широкотреугольные, тонкие, ярко-зелёные, дважды
тройчатые. Плоды 10–35 мм дл., 2–3 мм
шир., темные с носиком.
Распространение: Солонешенский
р-н (Бащелакский хр., г. Хребет), Змеиногорский р-н (дол. рек Белая и Мал. Белая),
Чарышский р-н (г. Семь Братьев по руч.
Березовый).
Общ. распр.: Кавк., Казах. (Алтай),
Россия (Дальн. Вост.), Кит.
Экология. Хвойные и смешанные
горные леса.
Биология. Цветет в конце июля –
начале августа. Характерно слабое семенное размножение, обусловленное особенностями развития зародыша семени. Коэффицент прорастания семян низкий.
Численность. На территории края
известно четыре местонахождения. Общая
численность популяций около 1000 экз.
Наиболее крупные популяции в Чарышском
(г. Семь братьев) и Солонешенском (хр.
Бащелакский, г. Хребет) районах.
Состояние локальных популяций.
Численность популяций сокращается.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, хозяйственная деятельность.
Принятые меры охраны. Вид охраняется в Тигирекском заповеднике.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций, интродукция в ботанические
сады, включение установленных локусов в систему ООПТ.
Возможности культивирования. Вид в крае не культивируется.
Источники информации: 1. Камелин, Шмаков, Смирнов, 1999; 2. Красная
книга Алтайского края, 1998; 3. Данные
составителя.
Составитель: И.Н. Чубаров.
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Apiaceae Lindl. — Зонтичные
SANICULA EUROPAEA L. — ПОДЛЕСНИК ЕВРОПЕЙСКИЙ

Статус. 3б. Уязвимый вид с резко дизъюнктивным ареалом, находящийся на северо-восточной
границе распространения.
Стебель стрелковидный, 15–60 см, слабоветвящийся в верхней части. Прикорневые листья
темно-зеленые, сердцевидные, пальчато-раздельные. Зонтик простой, плоды покрыты глохидиями.
Распространение: Курьинский р-н (г. Синюха, окр. сёл Подпалатцы и бывшего Колываньстроя,
дол. рек Глухариха, Белая), Третьяковский р-н (дол.
р. Глубокая), Алтайский р-н (окр. с. Ая).
Общ. распр.: Евр., Кавк., Россия (Зап. Сиб.
(Алтай), Юго-Зап. Азия.
Экология. Черневотаёжные и осиновые леса.
Биология. Зимне-зелёное растение. Осенью
происходит отмирание генеративного побега вместе
со стеблевыми листьями. Большая часть прикорневых листьев уходит в зиму. Распространяется
животными. На Алтае цветет в июне–июле.
Численность. На территории края известно
семь местонахождений. Общая численность популяций около 2000 экз. Наиболее многочисленные
популяции в Курьинском (г. Синюха, окр. бывшего
с. Колываньстрой) и Третьяковском (дол. р. Глубокая) районах.
Состояние локальных популяций. В большинстве популяций отмечено сокращение численности.
Лимитирующие факторы. Стенотопность
(низкая конкурентная способность вида, строгая
привязанность к специфическим местообитаниям),
вырубка лесов, хозяйственная деятельность, туризм.
Принятые меры охраны. Вид охраняется
в Тигирекском заповеднике.
Необходимые меры охраны. Контроль за
состоянием популяций, интродукция
в ботанические сады, включение
установленных локусов в систему
ООПТ.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован во
многие ботанические сады России.
Источники информации: 1. Камелин, Чубаров, Шмаков, 2002; 2. Красная
книга Алтайского края, 1998; 3. Крылов,
1935; 4. Чубаров, 2003; 5. Чубаров, 2005;
6. Данные составителя.
Составитель: И.Н. Чубаров.
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Apiaceae Lindl. — Зонтичные
SANICULA URALENSIS KLEOP. EX KAMELIN, CZUBAROV ET SCHMAKOV. —
ПОДЛЕСНИК УРАЛЬСКИЙ

Статус. 3б. Уязвимый вид с резко дизъюнктивным ареалом.
Зимне-зелёное растение с короткими
косыми корневищами. Стебель стрелковидный 15–70 см выс., в верхней части или от
середины ветвящийся. Прикорневые листья
светло-зелёные, ромбические, пальчато-раздельные, на длинных черешках. Зонтик простой, плоды покрыты глохидиями.
Распространение: Змеиногорский р-н
(пер. Осиновый), Чарышский р-н (руч. Берёзовый ключ), Солонешенский р-н (г. Хребет),
Алтайский р-н (дол. р. Катунь близ устья р.
Устюбе, окр. оз. Ая), Третьяковский р-н (дол.
р. Глубокая, верх. р. Алей).
Общ. распр.: Россия (Урал, Зап. Сиб.
(Алтай).
Экология. Хвойные и смешанные леса.
Биология. Зимне-зелёное растение.
Осенью происходит отмирание генеративного
побега вместе со стеблевыми листьями. Большая часть прикорневых листьев уходит в зиму.
На Алтае цветет в июне–июле.
Численность. На территории края известно семь местонахождений вида. Общая
численность популяций около 2000 экз. Наиболее многочисленные популяции на Тигирекском (руч. Березовый) и Бащелакском
хребтах (г. Хребет), в Алтайском районе (дол.
р. Катунь близ устья р. Устюбе).
Состояние локальных популяций.
Состояния локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Стенотопность (низкая конкурентная способность вида, строгая
привязанность к специфическим местообитаниям), вырубка лесов.
Принятые меры охраны. Вид охраняется в Чарышском заказнике.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием популяций,
интродукция в ботанические сады,
включение установленных локусов в
систему ООПТ.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Камелин, Чубаров, Шмаков, 2002; 2. Красная
книга Алтайского края, 1998; 3. Красноборов, 2003; 4. Данные составителя.
Составитель: И.Н. Чубаров.
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Apiaceae Lindl. — Зонтичные
VICATIA ATROSANGUINEA (KAR. ET KIR.) P.K. MUK. ET PIMENOV — В. ТЕМНОКРАСНАЯ

Статус. 3б. Уязвимый вид с низкой конкурентоспособностью на северном пределе распространения.
Многолетнее растение с одним или несколькими
стеблями 20–60 см. Листья продолговатые, продолговато-яйцевидные, на длинных черешках. Пластинка
трижды перистая. Зонтики без оберток с 3–10 сильно
неравными лучами. Лепестки зеленоватые, беловатые,
красноватые.
Распространение: Солонешенский р-н (дол.
р. Шинок).
Общ. распр.: Ср. Азия, Зап. Кит., Россия (Зап.
Сиб. (юг).
Экология. Щебнистые склоны и берега ручьёв,
субальпийский пояс у верхнего предела леса.
Биология. Цветет в июне–июле.
Численность. В крае известно одно местонахождение вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Популяция сокращается.
Лимитирующие факторы. Низкая продуктивность семян. Туризм.
Принятые меры охраны. Вид в крае не охраняется.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций, поиск новых местонахождений
вида.
Возможности культивирования. Вид в крае
не культивируется
Источники информации: 1. Пименов, 1977; 2. Чубаров,
2000; 3. Чубаров, 2003; 4. Данные составителя.
Составитель: И.Н. Чубаров.
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Araceae Juss. — Aронниковые
CALLA PАLUSTRIS L. — БЕЛОКРЫЛЬНИК БОЛОТНЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее растение высотой до 35 см, с толстым,
ветвистым и ползучим корневищем. Листья длинночерешковые, с сердцевидной, блестящей листовой пластинкой. Цветонос (10–35 см) несет двухцветное покрывало – снежно-белое внутри и слегка зеленоватое снаружи. Соцветие – початок, во время цветения оно зеленовато-желтое, как бы завернуто в белое покрывало соцветия. Цветы в соцветии обоеполые, но лишены околоцветника. Плоды ярко-красные, ягодообразные, собраны
в густые короткие соплодия.
Распространение: Окр. городов Барнаул и Новоалтайск, Тальменский р-н (окр. с. Луговое), Заринский
р-н (окр. сёл Шпагино, Инюшево), Косихинский р-н (окр.
с. Верх-Жилино), Первомайский р-н (окр. сёл Бобровка,
Лесное), Троицкий р-н (окр. сёл Бол. Речка, Червянка,
Боровлянка), Зональный р-н (оз. Уткуль), Ребрихинский
р-н (окр. с. Ясная Поляна), Панкрушихинский р-н (окр.
с. Панкрушиха), Бурлинский р-н (оз. Топольное, оз. Песчаное).
Общ. распр.: Евр., Россия (Зап. и Вост. Сиб.,
Дальн. Вост.), Яп., Сев. Амер.
Экология. Болотистые берега рек и озер.
Биология. Плоды белокрыльника болотного в
основном распространяются водоплавающими птицами.
Семена очень мелкие, их оболочка имеет хорошо развитую воздухоносную ткань с заполненными воздухом
межклетниками; благодаря этой особенности они легко
разносятся водой и не теряют плавучести в течение многих месяцев. Всё растение очень ядовито,
имеет острый жгучий вкус, но при высушивании или кипячении ядовитые свойства утрачиваются.
Численность. На территории края известно 16 местонахождений вида. Общая численность
популяций от 3000 до 5000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Уничтожение естественных местообитаний в результате использования берегов рек под пастбища, вследствие проведения мелиоративных работ, и загрязнение водоемов.
Принятые меры охраны.
Вид внесен в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Охрана мест произрастания вида,
соблюдение режима водоохранных
зон водоемов.
Возможности культивирования. Вид в крае не культивируется.
Источники информации: 1. Крылов, 1927; 2. Ковтонюк, 1987; 3. Хрусталёва, 2003; 4. Елина, 1987, 1993.
Составитель: М.М. Силантьева.
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Aristolochiaceae Juss. — Кирказоновые
ASARUM EUROPAEUM L. — КОПЫТЕНЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее травянистое растение, 10–15 см высоты. Корневище шнуровидное, ползучее по поверхности земли, ветвистое. Надземные побеги 1,5–
3,5 см дл. и несут на верхушках по 2
длинночерешковых зимующих листа.
Листовые пластинки 4–6 см в диам.,
темно-зелёные, округло-почковидные,
кожистые, цельнокрайние. Цветки
одиночные, пазушные, на коротких
цветоножках. Околоцветник колокольчатый, трехнадрезанный, буроватопурпуровый, покрыт волосками. Плод –
кожистая многосемянная коробочка.
Цветет в конце мая – начале июня.
Распространение: Заринский
р-н (верх. р. Аламбай), Тогульский р-н
(дол. р. Уксунай), Ельцовский р-он (дол.
р. Сары-Чумыш, окр. с. Последниково),
Змеиногорский р-н (дол. р. Луговая).
Общ. распр.: Ср. и Вост. Евр., Кавк., Россия (Зап. Сиб).
Биология. Цветет рано: в мае, июне, плоды созревают в июне, июле. Цветки обладают
запахом, напоминающим камфару. Размножается вегетативно, отрезками корневищ.
Экология. Черневые (пихтовые), пихтово-кедровые и смешанные леса.
Численность. На территории края известно четыре местонахождения. Численность вида –
до 500 экземпляров. Наибольшая численность отмечается на Салаирском кряже.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций на Салаирском кряже,
в настоящее время стабильное, вследствие труднодоступности местообитаний.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека, вырубка лесов.
Принятые меры охраны. Вид охраняется в Тигирекском заповеднике.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида и сохранение в составе
комплекса черневой тайги.
Возможности культивирования. Интродуцирован в ЮСБС (Барнаул), где размножается
только вегетативно.
Источники информации: 1. Крылов, 1930; 2. Редкие и исчезающие
растения Сибири, 1980; 3. Положий,
Крапивкина, 1985; 4. Камелин, Шмаков,
Смирнов, 1999; 5. Камелин, Шмаков,
Смирнов, Куцев, Чубаров, 2001.
Составители: Н.В. Ревякина,
Ю.В. Козырева.
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Asphodelaceae Juss. — Асфоделовые
EREMURUS ALTAICUS (PALL.) STEV. — ЭРЕМУРУС АЛТАЙСКИЙ

Статус. 2б. Уязвимый вид, имеющий в крае северо-восточную границу ареала.
Растение 50–110 см выс. Корневище толстое и короткое, на
верхушке с остатками пленчатых влагалищ старых листьев. Корни
мочковидные, утолщенные. Листья косо вверх стоящие, широколинейные или ланцетовидно-линейные, заостренные, 20–40 см дл. и
8–20 мм шир. Цветоносный стебель прямостоячий, цилиндрический,
40–80 см выс., безлистный, в верхней половине с несколькими редко
расположенными пленчатыми ланцетовидно-линейными чешуйками.
Цветочная кисть длинная и густая, 15–30 см дл. Прицветники по
краям беловато-пленчатые, длиннореснитчатые, при основании продолговато-яйцевидные. Цветоножки почти равны по длине с околоцветником, с перетяжкой (сочленением) под цветком. Околоцветник бледно-желтый, с линейно-продолговатыми, на верхушке
туповатыми, по краям пленчатыми листочками. Коробочка шаровидная, гладкая, 7–10 мм в поперечнике, семена буровато-черные,
трехгранные, с острыми ребрами, иногда узкокрылатыми, 3–4 мм дл.
Распространение: Локтевский р-н (окр. сёл Локоть, Устьянка, Золотуха), Угловский р-н (окр. сёл Шадруха, Лаптев Лог).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (Зап. Алтай), Ср. Азия
(Казах.), Кит. (Джунгария).
Экология. Степи, преимущественно на склонах низких каменистых холмов, реже пески.
Биология. Многолетнее, мезоксерофитное растение, размножающееся семенами. Цветет в мае–июне.
Численность. В крае известно пять местонахождений вида.
Численность популяций около 1000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных
популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность
человека (горные разработки, распашка земель, выпас скота).
Принятые меры охраны. Вид охраняется в Локтевском
заказнике.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида, создание ботанического заказника.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул). Вид цветет и дает самосев.
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Шмаков, 1998; 3. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Asphodelaceae Juss. — Асфоделовые
IXIOLIRION TATARICUM (PALL.) SCHULT. ET SCHULT. — ИКСИОЛИРИОН ТАТАРСКИЙ

Статус. 2б. Уязвимый вид, имеющий северную границу
ареала на территории края.
Многолетнее растение, 25–50 см высотой, с линейными
листьями в приземном пучке и облиственным стеблем. Клубнелуковица удлиненно-яйцевидной формы, диаметром 2–2,5 см,
одетая кожистыми темно-бурыми чешуями, глубоко сидящая в
почве. Темно-синие или лилово-синие цветки лилиевидной формы
собраны по 3–6 (10) в щитковидном или кистевидном соцветии.
Плод – коробочка с многочисленными черными угловатыми
семенами.
Название греческое – “лилия, похожая на иксию”, английское название “Lily of the Altay” (Лилия с Алтая).
Распространение: Михайловский р-н (окр. с. Ракиты).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (Алтай)), Казах., Ср.
Азия и Афганистан, Иран, Пакистиан, Кит. (Джунгария).
Экология. Пески, степи, каменистые и степные склоны.
Биология. Своеобразный эфемероид, опаздывающий с
цветением на месяц-полтора. Цветение начинается в конце
мая – первой декаде июня и продолжается около двух недель.
Затем надземная часть отмирает, и у растения наступает период покоя. Размножают клубнелуковицами и семенами. Неприхотлив, хорошо растет даже на сухих почвах, но весной требует
достаточного увлажнения.
Численность. В крае известно одно местонахождение.
Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Нестабильное.
Лимитирующие факторы. Сбор и выкопка цветущих
растений. Хозяйственная деятельность человека (распашка,
выпас).
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Осуществление контроля
за состоянием известных популяций, поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован
в ЮСБС (Барнаул). В условиях культуры растение дает самосев.
Возможно повреждение луковиц
сильными морозами при отсутствии
снежного покрова. Более эффективно
размножение семенами, которые
высеваются сразу после созревания.
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Горшкова, 1935; 3. Артюшенко, 1977; 4. Доронькин, 1987; 5.
Александрова, Голяков, 1995; 6. Материалы гербария ЮСБС (ALTB); 7. Данные составителя.
Составитель: О.В. Александрова.
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Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
ACHILLEA LEDEBOURII HEIMERL — ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ЛЕДЕБУРА

Syn.: Ptarmica ledebourii (Heimerl) Klok. et Krytzka
Статус. 2а. Уязвимое эндемичное растение.
Многолетнее, корневищное растение 40–80 см выс. Стебель
голый или вместе с листьями слегка пушистый. Листья сидячие,
ланцетовидные, 2–6 см дл. и 4–10 мм шир., до половины или менее
надрезанные на ланцетные, острые, по краям с мелкими шипиками. Корзинки в количестве 5–20, собранные в довольно плотные
щитковидные соцветия. Обертки 5–8 мм шир., полушаровидные,
сильно опушенные, листочки их с темно-бурым перепончатым
краем, язычковые цветы с отгибом 4–6 мм дл. и 4–8 мм шир.
Распространение: Змеиногорский р-н (г. МохнатоГладкая),Третьяковский р-н (г. Мохнато-Гладкая), Солонешенский р-н (верх. рек Шепета, Шинок), Чарышский р-н (верх.
рек Сентелек, Коргон, Кумир, Бол. и Мал. Тигирек, г. Черная,
г. Львиный Камень).
Общ. распр.: Эндемик Алтае-Западно-Саянской горной
страны.
Экология. Альпийские и субальпийские луга, берега рек
и ручьев, спускается в верхнюю и среднюю часть лесного пояса.
Биология. Многолетнее, корневищное растение. Размножение семенами, партикуляцией и отпрысками корневища. Цветет
с конца июля по сентябрь, плодоношение в сентябре.
Численность. В крае известно 11 местонахождений вида.
Численность популяций в крае не менее 10000 экз. Наиболее многочисленные популяции в верховьях р. Сентелек.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное, но в местах массового выпаса скота
наметились тенденции к сокращению их численности.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность
человека в высокогорьях; скотом почти не поедается, однако
страдает от вытаптывания при перевыпасе.
Принятые меры охраны. Охраняется в Тигирекском
государственном заповеденике и в его охранной зоне, а также в
Чарышском заказнике.
Необходимые меры охраны. Ограничение выпаса скота
в высокогорьях. Мониторинг состояния популяций, широкое введение в
культуру.
Возможности культивирования. Культивируется в ЮСБС, на
открытых участках страдает от засухи и высоких температур. Декоративен, пригоден для озеленения
берегов садовых водоемов.
Источники информации: 1. Крылов, 1949; 2. Красная книга Алтайского
края, 1998; 3. Данные составителя.
Составитель: С.В. Смирнов.

55
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
ACHILLEA SCHMAKOVII A. KUPRIJANOV — ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ШМАКОВА

Статус. 3б.
Растение многолетнее, травянистое, с
ползучим корневищем. Стебли 34–45 см выс.,
прямостоячие, немногочисленные, зеленые,
тонкоопушённые. Прикорневые и нижние
стеблевые листья черешчатые, ланцетные или
линейно-ланцетные, 6–16 см дл., 2–3-жды
перисто-рассечённые; конечные дольки ланцетные или удлиненно-яйцевидные, на верхушке с остроконечием. Средние и верхние
листья сидячие, продолговато-яйцевидные,
3-жды перисто-рассеченные, 4–6 см дл. и до
2 см шир.; конечные дольки ланцетные, на
верхушке с остроконечием, слабо волосистые.
Стержень 1,0–1,2 мм шир., с промежуточными
цельными укороченными сегментиками. Корзинки многочисленные, в густом щитковидном
соцветии, обратно-яйцевидные, 4–5 мм дл., 3–
4 мм шир. Наружные листочки обертки
яйцевидные, внутренние удлиненно-яйцевидные, по краю с широкой темно-черной расщепленной каймой. Язычковые цветки с почти
округлым язычком 3–4 мм дл., на верхушке с
выемкой. Семянки 2,5–3,5 мм дл.
Распространение: Чарышский р-н
(г. Горький Белок).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (Алтай), Ср. Азия.
Экология. Субальпийские луга.
Биология. Цветёт в июне–июле. Размножение семенное и вегетативное.
Численность. В крае известно единственное местонахождение. Численность популяции до
500 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность. Хозяйственная деятельность человека, перевыпас скота.
Принятые меры охраны.
Вид в крае не охраняется.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида.
Контроль за состоянием известных
популяций.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Иссточники информации: 1. Куприянов, 1995; 2. Шауло, 2003; 3. Данные
составителя.
Составитель: С.В. Смирнов.
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Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
ARTEMISIA COMPACTA FISCH. EX DC. — ПОЛЫНЬ ПЛОТНАЯ

Статус. 3б. Редкий вид на границе ареала.
Полукустарничек, образующий плотную дерновинку. Все растение от начала до конца вегетации
покрыто белым или сероватым войлочным опушением. Наряду с генеративными побегами, которых
2–10, развиваются многочисленные вегетативные
побеги, заканчивающиеся пучком листьев. Прикорневые и нижние стеблевые листья дважды или трижды перисто-рассеченные, 2–3(9) см дл. и 1–1,5(2,5)
см шир. Конечные дольки нитевидно-линейные, притуплённые, 4–9(15) мм дл. Цветоносные побеги 25–
35 см выс., в узкометельчатом плотном соцветии.
Корзинки яйцевидные, 3–4 мм дл. и 2–2,5 мм в диам.,
сидячие, вверх направленные, тесно колосовидно
расположены на боковых веточках метельчатого
соцветия, под острым углом отстоящих от главной
оси. Листочки обертки яйцевидно-ланцетные, по краю
пленчатые, как и цветочки, точечно-железистые.
Внутренние листочки туповатые, блестящие,
наружные – заостренные, по спинке волосистые.
Цветоложе голое. Цветки в числе 3–4, венчики часто
пурпуровые.
Распространение: Курьинский р-н (окр.
с. Курья), Угловский р-н (окр. оз. Большой Тассор).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (юг), Тува),
Вост. Казах., Монг.
Экология. Солонцеватые степи.
Биология. Цветет в августе и сентябре. Размножение семенное.
Численность. В крае известно два местонахождения вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные
отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Распашка степей.
Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике “Озеро Большой Тассор”.
Необходимые меры охраны.
Требуется поиск новых местонахождений вида на территории Алтайского
края, контроль за состоянием известных популяций, изучение особенностей биологии вида для разработки
адекватных мер по его сохранению.
Возможности культивирования. В культуре на территории
края не известно.
Источники информации: 1. Крылов, 1949; 2. Красноборов, 2003.
Составитель: Р.В. Камелин.
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Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
ARTEMISIA SUBLESSINGIANA (KELL.) KRASCH. EX POLJAK. — ПОЛЫНЬ ЛЕССИНГОВИДНАЯ

Статус. 3б. Редкий вид на границе ареала.
Полукустарничек 30–45 см высотой. Нижняя часть
стеблей многолетняя, деревянистая, одетая бурой, растрескивающейся на волокна корой. Растение паутинистоволосистое, с возрастом теряющее опушение, особенно в
нижней части стеблей. Соцветие – широкая раскидистая
метелка.
Распространение: Локтевский р-н (окр. сёл Локоть, Новенькое и Устьянка), Третьяковский р-н (окр.
с. Шипуниха).
Общ. распр.: Ср. Азия (Арало-Касп., Ирт., Прибалх.,
Сырдар., Тянь-Шань).
Экология. Щебнисто-каменистые и глинистые
склоны низкогорий и сопок, сухие русла временных водотоков.
Биология. Многолетний ксерофит. Цветет в сентябре–октябре.
Численность. На территории края известно четыре
местонахождения. Популяции незначительны по площади
(не более 100 м2), а общая численность в пределах 500–
1000 экз. Самая крупная популяция у с. Устьянка, насчитывающая 200–300 экз.
Состояние локальных популяций. Не изучалось.
Лимитирующие факторы. Не выявлены, в
некоторых случаях – хозяйственная деятельность
человека (перевыпас скота).
Принятые меры охраны. Вид охраняется на
территории Локтевского заказника.
Необходимые меры охраны. Требуется поиск новых местонахождений вида на территории Алтайского края,
контроль за состоянием известных популяций, изучение
особенностей биологии вида для разработки адекватных
мер по его сохранению.
Возможности культивирования. В культуре на
территории края неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1949; 2. Мунгалов 2001; 3. Мунгалов,
2004; 4. Личное сообщение О.М. Масловой.
Составитель: Е.А. Мунгалов.
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Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
DENDRANTНEMA SINUATUM (LEDEB.) TZVEL. — ДЕНДРАНТЕМА ВЫЕМЧАТОЛИСТНАЯ

Статус. 2а. Уязвимый вид.
Стебли у основания одревесневающие и выше
разветвленные. Листья сверху тускло-зеленые,
голые или б. м. волосистые, с точечными железками, снизу сероватые от тонкого войлочка, в очертании от яйцевидных до продолговатых, перистораздельные или перисто-рассеченные. Корзинки
одиночные на верхушке однолетних стеблей,
обертки 10–18 мм диам. и 5–6 мм выс; листочки
их по краю с широкой, темно-бурой перепончатой
каймой. Язычковые цветки розовые, белые, с
отгибом 12–25 мм дл. Семянки 2,4–2,8 мм дл. и
около 0,6 мм шир., неявно ребристые, без паппуса.
Распространение: Бийский р-н (окр.
с. Усятское), Солонешенский р-н (дол. рек Ануй,
Шинок, Шепета, окр. сёл Рыбное, Топольное,
Искра), Алтайский р-н (окр. сёл Пролетарка,
Сараса, Нижняя Каянча, верх. р. Мал. Кыркыла,
окр. оз. Ая), Чарышский р-н (дол. р. Чарыш ниже и
выше пос. Сентелек).
Общ. распр.: Эндемик Алтайской горной
страны, в т. ч. отмечен для Хакасии, Тувы, Красноярского края и сев.-зап. Монголии.
Экология. Скалы и каменистые склоны в
степном поясе.
Биология. Ксерофильный петрофитный полукустарничек до 60 см выс., предпочитает
известковые субстраты, цветет с конца июля по
сентябрь, плодоносит с сентября по октябрь. Размножение исключительно семенное.
Численность. В крае известно 16 местонахождений вида. Общая численность популяций не
превышает 700–800 экземпляров. Наиболее крупные популяции в Солонешенском и Алтайском районах.
Состояние локальных популяций. Состояний локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Узкая экология вида. Горные, дорожные и строительные работы,
возросшая рекреационная нагрузка, сбор на букеты.
Принятые меры охраны. Вид охраняется в природном парке “оз. Ая”и заказнике “Каскад
водопадов на реке Шинок”.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием популяций,
активное внедрение в культуру.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС,
обильно цветет и плодоносит, в снежные зимы страдает от выпревания.
Успешно размножается методом
культуры ткани, полученные растения цветут уже на 2-й год.
Источники информации: 1. Крылов, 1949; 2. Красная книга Алтайского
края, 1998; 3. Вечернина, Таварткиладзе,
Шмаков, 2005; 4. Данные составителя.
Составитель: С.В. Смирнов.
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Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
DENDRANTНEMA ZAWADSKII (HERBICH) TZVEL. — ДЕНДРАНТЕМА ЗАВАДСКОГО

Статус. 3б. Редкий вид, с дизъюнктивным ареалом.
Многолетнее растение 15–50 см выс. Корневище тонкое,
разветвленное. Стебли одиночные или немногочисленные,
прямостоячие или восходящие, обильно облиственные, простые
или в верхней части слабоветвистые. Листья с точечными
железками, редко и прижатоволосистые до почти голых, прикорневые и нижние стеблевые до 8 см дл. и 4 см шир., на длинных,
узкокрылатых черешках; пластинки их в очертании от яйцевидных до почти округлых, дважды перисто-рассеченные или
раздельные; средние стеблевые листья на более коротких,
часто ширококрылатых черешках, обычно упрощенные; самые
верхние листья цельные или перисто-лопастные. Корзинки
одиночные или в количестве 2–5 по одной на верхушке стебля
и его облиственных боковых ветвей, обычно не образующие
щитка; обертки 10–20 мм в диам. и около 4,5–6 мм выс.;
листочки их с довольно широкой, светлой или буроватой перепончатой каймой. Язычковые цветки розовые, красновато-сиреневые, розовато-фиолетовые, редко белые с отгибом 12–26 мм
дл. и 3–6 мм шир., венчики трубчатых цветков около 2,5–3 мм
дл. Семянки 1,8–2,5 мм дл. и 0,5–0,6 мм шир., без коронки.
Распространение: Алтайский р-он (окр. сёл Комар и
Сараса, г. Аргут).
Общ. распр.: Ср. и Вост. Евр., Россия (Зап. и Вост. Сиб.,
Дальн. Вост.), Монг., Яп.-Кит.
Экология. Негустые сосновые леса, опушки, берега рек,
задернованные галечники.
Биология. Многолетнее растение, тонкокорневищное
растение. Цветет в с конца июля по сентябрь. Размножение
семенное и вегетативное.
Численность. На территории края известно три местонахождения. Численность популяций не более 200–300 особей.
Состояние локальных популяций. Не изучено.
Лимитирующие факторы. Все местонахождения в
крае находятся в зоне интенсивной рекреационной нагрузки, где
вид может исчезнуть в ходе хозяйственной деятельности человека.
Принятые меры охраны. Вид
внесен в Красную книгу Алтайского
края.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений,
мониторинг за состоянием популяций,
просветительская деятельность среди населения.
Возможности культивирования. Вид успешно интродуцирован
во многие ботанические сады, в том
числе и ЮСБС (Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1949; 2. Красная книга Алтайского
края, 1998; 3. Силантьева, Эбель, Эбель,
2003.
Составитель: С.В. Смирнов.
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Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
DORONICUM TURKESTANICUM CAVILL. — ДОРОНИКУМ ТУРКЕСТАНСКИЙ

Статус. 2б. Уязвимый вид. В крае проходит северная
граница ареала.
Многолетнее растение 25–80 см выс. Стебель одиночный,
простой, покрытый редкими, короткими железистыми волосками,
более густыми в верхней части, внизу нередко голый. Прикорневые листья яйцевидные или почти округлые, 3–15 см дл., 4–9 см
шир., на крылатых черешках, 5–15 (20) см дл.; стеблевые листья
продолговато-яйцевидные или продолговатые, 3–12 см дл.,
2–5 (8) см шир.; верхние листья более мелкие, 1–4 см дл.,
1,5–2,5 см шир., все листья расположены до половины или немного
выше стебля, цельнокрайние или коротко- и редкозубчатые,
заостренные или туповатые, сидячие, полустеблеобъемлющие,
с нижней стороны и по краям с редкими волосками, часто голые;
нижние 2–3 листа на черешках, 4–12 см дл., следующий, выше
расположенный лист, сужен в крылатый широкий черешок, 3–4 см
дл. Корзинки одиночные на верхушках стеблей. Обертка вместе
с язычковыми цветками 5–6 см в диам., листочки обертки
длиннозаостренные, железисто-опушенные. Язычковые цветки
2–2,5 см дл., бледно-желтые, трубочка снаружи густо покрыта
железистыми волосками, язычки голые с 3 зубчиками; трубчатые
цветки 5,5–7 мм дл., темно-желтые. Семянки 4–5 мм дл., наружные голые, без хохолков, внутренние покрыты рассеянными
волосками, с хохолком из многочисленных зазубренных волосков.
Распространение: Чарышский р-н (Коргонский Белок).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (Алтай)), Ср. Азия, Монг.
Экология. Каменистые и щебнистые тундры, альпийские
луговые склоны, в затенненных влажных местах у скал.
Биология. Многолетнее, мезофитное, корневищное растение 25–80 см выс. Размножение семенное и вегетативное. Цветет
в июне–августе, плодоношение – август–сентябрь.
Численность. На территории края известно одно местонахождение.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность
человека, выпас скота в высокогорьях.
Принятые меры охраны. Вид
внесен в Красную книгу Алтайского
края
Необходимые меры охраны.
Меры охраны. Поиск новых местонахождений вида, организация заказника, интродукция в ботанические
сады.
Возможности культивирования. Нет данных.
Источники информации: 1. Крылов, 1949; 2. Красная книга Алтайского
края, 1998.
Составитель: С.В. Смирнов.
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Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
LEIBNITZIA ANANDRIA (L.) TURCZ. — ЛЕЙБНИЦИЯ БЕСТЫЧИНКОВАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее растение до 35 см выс., с двумя раздельными
генерациями листьев и цветоносов в один сезон. Корневище укороченное, усаженное густыми мочками корней. Цветочные стрелки прямостоячие, однокорзинчатые. Листья все прикорневые, черешковые, лировидные. Весенние листья мелкие, снизу беловойлочные, сверху паутинистопушистые, сероватые. Весенние цветоносы, короткие, беловойлочные.
Корзинки весенних растений бесплодные. Краевые женские ложноязычковые розовые цветки почти вдвое превышают срединные, более
темные, трубчатые, обоеполые. Листья осенних экземпляров более
крупные, снизу паутинисто-пушистые, сверху нередко гладкие. Осенние
цветочные стрелки более длинные, клочковато- или паутинистопушистые. Краевые женские цветки в плодущих корзинках язычковые,
более короткие, чем у весенней стадии, одинаковой длины со срединными
обоеполыми трубчатыми.
Распространение: Алтайский р-н (окр. с. Алтайское, оз. Ая),
Змеиногорский р-н (пос. Андреевский), Краснощёковский р-н (окр.
с. Тигирек), Солонешенский р-н (окр. сёл Сибирячиха и Елиново),
Чарышский р-н (окр. сёл Березовка, Тулата, бывшего пос. Усть-Ионыш,
дол. рек Чарыш и Сентелек).
Общ. распр.: Россия (Зап. и Вост. Сиб., Дальн. Вост.), Монг., Кит.
Экология. Остепненные луга и каменистые склоны, предпочитает
известковатые незадернованные субстраты.
Биология. Короткокорневищное растение, цветущее два раза в
год. Весеннее цветение нерегулярное и не у всех особей (зависит от
интенсивности освещения растений в предыдущий сезон), происходит в
мае. Весенние растения не образуют семянок, а осенние экземпляры
цветут в июле–августе и дают полноценные семянки.
Численность. На территории края известно 11 местонахождений.
Общая численность популяций не превышает 2000 экз.
Состояние локальных популяций. Все известные популяции
немногочисленные, от единичных особей до 100.
Лимитирующие факторы. Особенности биологии вида, хозяйственная деятельность
человека, выпас скота, весенние палы.
Принятые меры охраны. Отмечен в охранной зоне Тигирекского заповедника и в природном
парке “оз. Ая”.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием популяций,
поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул), где регулярно цветет и плодоносит, легко размножается семенами, при этом зацветает уже на 2-й
год.
Источники информации: 1. Крылов, 1949; 2. Красная книга Алтайского
края, 1998; 3. Эбель, Эбель, 1999; 4. Силантьева, Жихарева, Шорина, 2002; 5.
Данные составителя.
Составитель: С.В. Смирнов.
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Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
LEUSEA SERRATULOIDES (GEORGI) R. KAM. – ЛЕВЗЕЯ СЕРПУХОВИДНАЯ

Syn.: Leusea altaica (Spreng.) Link, Rhaponticum serratuloides
(Georgi) Bobr., Stemmacantha serratuloides (Georgi) M. Dittrich
Статус. 3б. Редкий вид. В крае проходит восточная граница его
ареала.
Многолетнее растение 40–100 см выс. Корневище укороченное,
с толстыми корневыми мочками. Стебель мелкобороздчатый, неветвистый, слегка паутинистый. Листья очередные, голые или немного
паутинистые; нижние черешковые, пластинка их 8–30 см дл., 3–15 см
шир., цельная, зубчатая или при основании перисто-раздельная, с 1–
3 парами продолговатых долей. Верхние листья сидячие, цельные,
мелкозубчатые или цельнокрайние. Корзинка 3–6 (7) см шир.,
одиночная, с черепитчатой оберткой. Листочки обертки с продолговато-яйцевидными, острыми жесткопленчатыми, по краям расщепленными придатками. Цветки лилово-розовые. Венчик 2,5–3 см дл.
Хохолок кремовый, 1,5–1,6 см дл., двурядный, из короткоперистых
щетинок, при основании спаянных в колечко. Семянки светлокоричневые, четырехгранные, ребристые, 6–8 мм дл. и 2–3 мм шир.,
верхушка их с мелкими шипиками.
Распространение: Баевский р-н (с. Нижняя Пайва), Благовещенский р-н (окр. сёл Шимолино и Усть-Суетка), Каменский р-н
(окр. с. Плотниково), Локтевский р-н (окр. с. Локоть), Мамонтовский
р-н (окр. с. Малые Бутырки), Новичихинский р-н (окр. с. Солоновка),
Поспелихинский р-н (окр. с. Клепечиха), Романовский р-н (окр.
с. Сидоровка), Угловский р-н (окр. с. Беленькое).
Общ. распр.: Ср. и Вост. Евр., Россия (Зап. Сиб. (юг), Ср. Азия
(сев.).
Экология. Солончаки, солонцы и солонцеватые луга.
Биология. Цветет в мае–июне, плодоносит в июне–июле.
Численность. На территории края известно 10 местонахождений. Общая численность популяций не превышает 1500 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние большинства
популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территории, выпас скота, распашка земель.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу
Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием популяций,
создание заказника, интродукция в
ЮСБС (Барнаул).
Возможности культивирования. Нет данных.
Источники информации: 1. Крылов, 1949; 2. Красная книга Алтайского
края, 1998.
Составители: Р.В. Камелин,
Н.В. Ревякина.
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Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
LIGULARIA ROBUSTA (LEDEB.) DC. — БУЗУЛЬНИК МОЩНЫЙ

Статус. 2а. Эндемичный вид Алтая.
Многолетнее растение 25–80 см выс. Корневище укороченное, стебли одиночные, простые, ребристые, у основания с
волокнистыми остатками отмерших листьев и толстым слоем
буроватого войлока, вместе с листьями рассеяно или клочковато-паутинисто опушённые, с возрастом оголяющиеся. Розеточные и нижние стеблевые листья на длинных черешках в
1,5–2 раза длиннее пластинки, яйцевидно-сердцевидные, удлинённо-сердцевидные, треугольно-яйцевидные, 3–13 см дл., и
3–10 см шир., на верхушке заостренные, к основанию расширенные, по краю с острыми зубцами. Средние стеблевые
листья более мелкие и узкие, продолговато-яйцевидные,
заостренные, на черешках, равных, немного длиннее или
немного короче пластинки. Верхние листья мелкие, сидячие,
ланцетные или ланцетно-ромбические. Корзинки одиночные
или в числе 2–5, поникающие, вместе с язычковыми цветками
5–7,5 см в диам. Обёртка полушаровидная, 12–17 мм дл. и
такой же ширины, при основании с 3–4 линейными заострёнными листочками, листочки обёртки зеленые или частично
фиолетовоокрашенные, паутинисто опушённые, с возрастом
оголяющиеся; внутренние листочки широколанцетные, по
краю пленчатые, наружные – ланцетные, чаще узколанцетные.
Язычковые цветки ярко-жёлтые, 20–30 мм дл., и 5–9 мм шир.,
венчик трубчатых цветков 8–9 мм дл., с расширенной частью
около 6 мм дл. Семянки светло-бурые, 6,5–7 мм дл., хохолок
белый, 8–9 мм дл.
Распространение: Краснощёковский р-н (окр.
с. Тигирек).
Общ. распр.: Алтай. Эндемик.
Экология. Степные каменистые и щебнистые склоны.
Биология. Цветет в июне. Размножение семенное.
Численность. На территории края известно одно
местонахождение вида. Численность популяции не более 100 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние
локальной популяции стабильное.
Лимитирующие факторы.
Узкая экологическая амплитуда вида
и хозяйственная деятельность человека (выпас скота).
Принятые меры охраны.
Вид встречается в охранной зоне
Тигирекского заповедника.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида
и интродукция в ЮСБС (Барнаул).
Возможность культивирования. В культуре на территории
края неизвестен.
Источники информации: 1. Вибе,
1997; 2. Данные составителя.
Составитель: С.В. Смирнов.
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Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
LIGULARIA THYRSOIDEA (LEDEB.) DC. — БУЗУЛЬНИК МЕТЕЛЬЧАТЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид. В крае проходит северо-восточная граница его ареала.
Многолетнее растение 40–125 см выс. Корневище укороченное, с многочисленными корневыми мочками. Стебель прямой, простой, бороздчатый, голый или в верней части паутинистовойлочный. Листья толстоватые, зеленые, с обеих сторон паутинисто-войлочные, прикорневые продолговато-яйцевидные,
сердцевидно-стреловидные или треугольные, длинночерешковые, стеблевые листья мельче, короткочерешковые, с узкой,
почти ромбической пластинкой. Корзинки в числе 12–60, собраны
на верхушке в неширокую, густую метелку. Обертки широкие,
колокольчатые, листочки обертки вначале паутинисто-войлочные, затем почти голые, лишь на самом кончике шерстистые, по краю перепончатые. Краевые цветки желтые, в числе
8, с продолговато-эллиптическими язычками, срединные цветки
многочисленные, с трубчато-колокольчатым венчиком. Семянки
продолговатые, буровато-желтые. Хохолок снежно-белый.
Распространение: Алейский р-н (окр. сёл Уржум, Безголосово), Волчихинский р-н (окр. с. Солоновка), Змеиногорский
р-н (окр. с. Саввушки), Локтевский р-н (окр. с. Локоть), Михайловский р-н (окр. с. Малиновое озеро), Романовский р-н (окр.
с. Романово), Угловский р-н (окр. сёл Угловское, Топольное,
Шадруха), Усть-Калманский р-н (окр. с. Усть-Калманка), УстьПристанский р-н (окр. с. Брусенцово), Курьинский р-н (окр. с.
Ручьево).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб.), Ср. Азия.
Экология. Пойменные, степные и солонцеватые луга,
берега слабозасоленных водоемов.
Биология. Многолетнее короткорневищное растение.
Галофил. Цветет в июне–июле, плодоносит в агусте.
Численность. На территории края известно 13 местонахождений. Общая численность популяций 5000 экз. Самая
крупная популяция (свыше 1000 экз.) находится в окр. с Уржум.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций удовлетворительное.
Лимитирующие факторы.
Хозяйственная деятельность человека (мелиорация, осушение водоемов), страдает от вытаптывания.
Принятые меры охраны.
Охраняется в Уржумском заказнике.
Необходимые меры охраны. Постоянный контроль за состоянием популяций вида, создание заказников, интродукция вида в ботанический сад.
Возможность культивирования. Данных нет.
Источники информации: 1. Крылов, 1949; 2. Красная книга Алтайского
края, 1998; 3. Хрусталева, 2000; 4. Данные
составителя.
Составитель: С.В. Смирнов.
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Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
PYRETHRUM ALATAVICUM (HERD.) O. ET B. FEDTSCH. — ПИРЕТРУМ АЛАТАВСКИЙ

Статус. 2б. Уязвимый вид. В крае проходит северо-восточная
граница арела вида.
Многолетнее растение 40–65 см выс. Корневище толстое, узловатое, косо восходящее или почти горизонтальное. Стебли прямые или
при основании слегка восходящие и здесь одетые длинными, расщепленными или цельными остатками черешков опавших листьев, тонкоребристые, в нижней части голые, в верхней с редкими, направленными
вниз тонкими и длинными волосками и, кроме того, с мелкими желтоватыми железками, под корзинкой беловато-пушистые. Листья трижды
перисто-рассеченные, покрытые редкими спутанными волосками и мелкими желтыми железками. Прикорневые, образующие неясную розетку,
черешковые, стеблевые – почти сидячие, 4–17 см дл. и 2,5–5 см шир.,
в очертании продолговато-яйцевидные; нижние и средние более сложнорассеченные. Дольки последнего порядка линейные, довольно длинные,
острые, (2) 3–6 (12) мм дл. и 0,3–1,5 мм шир. Цветочные корзинки
одиночные или в числе 2–3 при ветвлении в соцветии, крупные,
раскрытые, 3–6,5 см диам. вместе с язычковыми цветками. Обертка
1,5–2 см диам. Листочки ее с широкой черно-бурой, пленчатой,
неравномерно зазубренной каймой, на спинке зеленые, с темной
полоской посередине, негусто усеянные желтыми железками; наружные
довольно густо покрыты длинными, спутанными белыми волосками.
Язычковые цветки белые, 1,5–2,5 см дл. и 3,5–5 мм шир. Трубчатые
цветки желтые. Семянки пятиребристые, с острозубчатой коронкой,
около 0,8 мм дл.
Распространение: Чарышский р-н (верх. рек Березовка,
Большой Кайсын, Сентелек, устье р. Расташи).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (Алтай), Ср. Азия, Монг.
Экология. Альпийские луга, заросшие курумники берега ручьев
в альпийском поясе.
Биология. Многолетнее корневищное растение. Цветет в июле–
августе.
Численность. На территории края известно четыре местонахождения. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных
популяций удовлетворительное.
Лимитирующие факторы.
Хозяйственная деятельность человека, выпас скота.
Принятые меры охраны. Вид
внесён в Красную книгу Алтайского
края
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида,
организация заказника в бассейне
р. Кумир.
Возможность культивирования. Данных нет.
Источники информации: 1. Крылов, 1949; 2. Красная книга Алтайского
края, 1998; 3. Данные составителя.
Составитель: С.В. Смирнов.
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Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
SAUSSUREA BAICALENSIS (ADAMS) ROBINS. — СОССЮРЕЯ (ГОРЬКУША) БАЙКАЛЬСКАЯ

Статус. 3а. Эндемичный вид для Алтае-Саянской горной
страны.
Многолетнее растение 15–60 см выс. Стебель прямой, полый,
одиночный, редко в числе немногих, при основании одетый побуревшими
остатками листовых черешков, ребристый, внизу обычно голый, в
средней и особенно верхней частях опушенный как железистыми, так
и простыми, длинными белыми волосками. Листья ланцетные,
продолговатые или продолговато-яйцевидные, длиннозаостренные, по
краю пильчато-зубчатые; нижние листья многочисленные и суженные
в короткий черешок, который при основании сильно расширен и охватывает стебель; средние и верхние листья сидячие, не низбегающие
или едва низбегающие, более мелкие и узкие; все покрыты, особенно
на верхней стороне и по краям, мелкими, жестковатыми железистыми
волосками и, кроме того, рассеянно длинными белыми волосками.
Корзинки многочисленные (4–15), редко одиночные, расположенные
на недлинных цветоносах, выходящих из пазух верхних мелких листьев,
и образующие б. м. плотное кистевидное соцветие, реже оно укороченное и почти щитковидное. Цветоносы и прицветники обильно усажены
толстоватыми железистыми волосками. Обертка опушенная белыми
перепутанными волосками или почти голая, все листочки ее почти
равны; наружные – яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные, длиннозаостренные, темноокрашенные, с железистыми волосками; внутренние более узкие, в нижней половине голые, в верхней с короткими
железистыми волосками, на верхушке с простыми длинными волосками. Цветоложе усажено короткими, хрящеватыми, желтоватыми
сосочками, сросшимися между собой нередко почти до верхушки.
Цветки грязно-фиолетовые. Хохолок двойной; наружные щетинки
зазубренные, внутренние длинноперистые. Семянки голые, ребристые.
Распространение: Чарышский р-н (г. Королевский Белок).
Общ. распр.: Россия (Зап. (Алтай) и Вост. (Саяны) Сиб.), Монг.
Экология. Каменистые и щебнистые склоны в альпийском поясе.
Биология. Цветет в июле–августе, монокарпик.
Численность. На территории края известно единственное
местонахождение вида. Численность не превышает 50 экз.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы.
Хозяйственная деятельность (выпас
скота).
Принятые меры охраны.
Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида,
создание заказника.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Шмаков, 1998; 2. Данные составителей.
Составители: С.В. Смирнов,
С.А. Костюков.
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Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
SAUSSUREA CANA LEDEB. — СОССЮРЕЯ (ГОРЬКУША) СЕДАЯ

Статус. 1. Вид, находящийся в крае под угрозой исчезновения.
Многолетнее растение 10–15 (25) см выс. Корень многоглавый,
деревянистый, с многочисленными каудексами. Стебли обычно многочисленные, ростые или слабо ветвящиеся в верхней части, седоватоопушенные. Листья с обеих сторон седовато-войлочные, прикорневые –
к моменту цветения обычно засохшие, бесплодных розеток – продолговатые, перисто-надрезанные или почти цельнокрайние, заостренные,
по краю слегка завернутые, постепенно оттянутые в черешок; стеблевые линейные, узкие, цельнокрайние или слабоперисто-надрезанные, все
постепенно уменьшающиеся кверху, полустеблеобъемлющие, верхние
мелкие, цельнокрайние. Корзинки узкоцилиндрические, на коротких
ножках, в числе 4–20, в простом или сложном верхушечном щитке; листочки обертки пятирядные, седовато-паутинистые, красноокрашенные,
наружные – мелкие, яйцевидные, на верхушке округлые, с очень маленьким острием, внутренние – продолговатые, островатые; цветоложе пленчатое. Цветки с розовыми венчиками; хохолок двойной, белый, наружные
щетинки его зазубренные, ломкие; семянки голые, узкоцилиндрические.
Распространение: Усть-Пристанский р-н (окр. с. Усть-Пристань), Локтевкий р-н (окр. с. Локоть), Родинский р-н (между сёлами
Каип и Родино), Поспелихинский р-н (окр. с. Николаевка).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (юг), Ср. Азия, Кит.
Экология. Глинистые обрывы и террасы рек, сухие степи.
Биология. Многолетнее, каудексное растений, образует рыхлую
дерновину. Цветет в июле–сентябре, плодоносит в сентябре–октябре.
Размножение исключительно семенное.
Численность. На территории края известно четыре местонахождения. Численность не превышает 200 экз.
Состояние локальных популяций. Изветно состояние популяции из окр. с. Николаевка, где растения произрастают на площади 0,8 га,
сохраняются благодаря особенностям рельефа – снег, накапливаясь зимой на склоне речной террасы, сходит поздно, и весенние палы не достигают популяции, которая окружена кольцом тающего снега. Все другие
местообитания, видимо, уничтожены.
Лимитирующие факторы. Разрушение местообитаний в результате хозяйственной деятельности человека, степные палы.
Принятые меры охраны. Вид
внесен в Красную книгу Алтайского
края.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида,
организация памятника природы в
окр. с. Николаевка. Запрет на организацию палов.
Возможности культивирования. Нет данных.
Источники информации: 1. Сергиевская, 1964; 2. Красная книга Алтайского края, 1998; 3. Данные составителя.
Составитель: С.В. Смирнов.
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Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
SAUSSUREA ELATA LEDEB. — СОССЮРЕЯ (ГОРЬКУША) ВЫСОКАЯ

Статус. 2а. Уязвимый эндемичный вид на границе ареала.
Многолетнее растение 1–2 (2,5) м выс. Стебель толстый, ребристо-угловатый, слабо опушенный, с сидячими блестящими железками, позднее оголяющийся, от середины или выше ветвящийся.
Листья с обеих сторон опушенные короткими, ворсинчатыми
волосками, с низу с блестящими сидячими железками, продолговатоэллиптические, заостренные, неравнокрупнозубчатые или почти цельнокрайние. Корзинки многочисленные, до 1,5 см дл., собраны в
широкую щитковидную метелку. Цветоложе пленчатое; цветки с
фиолетово-лиловыми венчиками до 1,4 см дл. и узкой трубкой, расширенной наверху; хохолок двойной, наружные щетинки до 0,3 см дл.,
зазубренно-шероховатые, ломкие, внутренние до 1 см дл., длинноперистые; семянки почти равны по длине хохолку.
Распространение: Третьяковский р-н (окр. сёл Новоалейское
и Шипуниха (г. Черный Камень), Чарышский р-н (дол. р. Пихтовка),
Змеиногорский р-н (окр. с. Лазурка, дол. р. Мал. Белая близ устья
р. Бол. Луговая).
Общ. распр.: Эндемик Алтайской горной страны.
Экология. Заросли кустарников на остепненных склонах.
Биология. Монокарпическое растение. В первые годы жизни
растение образует крупную розетку длинночерешковых листьев, на
(2) 3–4-й год развивается мощный цветоносный побег, после плодоношения растение погибает. Возобновление семенное, вегетативное
размножение очень редко встречается у ювинильных особей. Цветет
в июле–августе, плодоносит в сентябре.
Численность. На территории края известно пять местонахождений. Общая численность в крае не превышает 2000 экземпляров. Наиболее крупная популяция (около 1000 экз.) в дол. р. Мал. Белая
близ устья р. Бол. Луговая; популяция на г. Черный Камень насчитывает
около 300–400 экз.; в окр. с Новоалейское популяция не превышает сотни
экз.; в окр. с. Лазурка популяция насчитывает около 400 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние популяций стабильное, но подвергается вытаптыванию скотом и весенним палам.
Лимитирующие факторы. Особенности биологии; весенние
палы и выпас.
Принятые меры охраны.
Вид внесен в Красную книгу Алтайского края
Необходимые меры охраны.
Создание заказника, запрет на весенние палы, контроль за состоянием
изветных популяций.
Возможности культивирования. Вид был интродуцирован в
ЮСБС, где после цветения растения
отмерли, полноценные семянки не
развились.
Источники информации: 1. Камелин, Шмаков, 1995; 2. Камелин, Шмаков,
Смирнов, 1999; 3. Красная книга Алтайского края, 1998; 4. Камелин и др., 2001;
5. Данные составителя.
Составитель: С.В. Смирнов.
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Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
SAUSSUREA ROBUSTA LEDEB. — СОССЮРЕЯ (ГОРЬКУША) МОЩНАЯ

Cтатус. 2в. Уязвимый вид. В крае проходит северо-восточная граница его ареала.
Многолетнее растение 40–80 см выс. Стебель крепкий,
ребристый, усаженный рассеянными изогнутыми волосками и
сидячими железками, крылатый от низбегающих по всей длине
стебля листьев. Листья с обеих сторон и по краям шероховатые
от многочисленных изогнутых волосков, снизу усеянные желтоватыми железками. Нижние стеблевые листья продолговатые,
средние и верхние ланцетные, заостренные, цельные или с немногими зубцами, реже перисто-лопастные, 6–10 см дл. и 0,7–3,5 см
шир., самые верхние уменьшенные. Корзинки на длинных ножках,
(2) 2,5–3 см дл. и 1,5–2 см шир., собраны в щитковидно-метельчатое соцветие. Обертка колокольчатая, черепитчатая, многогрядная. Наружные листочки ее линейно-ланцетовидные, слегка
опушенные, зеленоватые, с отогнутым вниз острым шиловидным
кончиком; внутренние – линейные, густо покрытые беловатым
войлочком, на кончике с продолговатым пленчатым розовым
придатком. Цветы лилово-пурпуровые, около 16–17 мм дл.; узкая
часть трубки около 10 мм дл., расширенная ее часть с долями
отгиба около 6–7 мм дл.; придатки пыльников негусто волосистые.
Цветоложе густопленчатое. Семянки темно-коричневые, тонкоребристые, 3,5–4,5 мм дл., голые. Цветет в августе–сентябре.
Распространение: Благовещенский р-н (окр. оз. Кулундинское), Кулундинский р-н (окр. с. Златополь) и Угловский р-н.
Общ. распр.: Ср. и Центр. Азия.
Экология. Солончаки, солонцы, засоленные луга.
Биология. Многолетнее растение 40–80 см выс. Цветет
в августе–сентябре. Галофит.
Численность. На территории края известно три местонахождения вида. Численность не изучена, но, видимо не более
1000 экземпляров.
Состояние локальных популяций. Нет данных.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний.
Скотом не поедается, но страдает от вытаптывания.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу
Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Контроль и изучение популяций вида,
поиск новых местонахождений.
Возможности культивирования. Нет данных.
Источники информации: 1. Крылов, 1949; 2. Красная книга Алтайского
края, 1998; 3. Данные составителя.
Составитель: С.В. Смирнов.
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Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
SAUSSUREA TURGAIENSIS B. FEDTSCH. — СОССЮРЕЯ (ГОРЬКУША) ТУРГАЙСКАЯ

Статус. 3б. Редкий вид, в крае проходит восточная
граница его ареала.
Многолетнее растение (15) 20–50 см выс. Корень
утолщенный, деревянистый, наверху с ветвистым каудексом, одетым остатками влагалищ прошлогодних листьев. Стебли многочисленные, с середины или выше ветвящиеся, бороздчатые, опушенные, бескрылые, негусто олиственные. Листья более или менее опушенные жесткими волосками, многочисленные, сконцентрированные преимущественно в нижней части растения, дважды перисто-рассеченные, с короткими черешками, в основании расширенными во влагалище; пластинка прикорневых и нижних стеблевых листьев продолговатая, перисто-рассеченная или
даже дважды перисто-рассеченная, нижние доли ее яйцевидные, рассеченные на линейные дольки, верхние же доли
линейные, почти цельные; стеблевые листья уменьшенные,
перисто-рассеченные, сидячие или на очень коротких черешках; самые верхние мелкие, по краю с зубчиками или
же цельнокрайние. Корзинки многочисленные, в частных
щитках, собранных в метельчатое рыхлое соцветие. Обертка черепитчатая, около 10 мм выс., листочки ее обычно
красноватые, наружные более мелкие, яйцевидные, внутренние продолговатые, все короткоопушенные, туповатые.
Цветоложе пленчатое. Цветки розовые, 1,2 см дл., узкая
часть трубки около 7 мм дл., широкая часть с долями отгиба – 5 мм дл. Семянки голые.
Распространение: Локтевский р-н (окр. с. Локоть).
Общ. распр.: Вост. Евр. (юг), Ср. и Центр. Азия.
Экология. Солончаки, солончаковые луга, заросли
чия.
Биология. Растение, с одревесневающим корнем и
каудексом. Галофит. Цветет в июле–августе, плодоносит
в сентябре–октябре.
Численность. На территории края известно одно местонахождение. Данные по численности
отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Нет данных.
Лимитирующие факторы.
Не изучены, но, скорее всего, хозяйственная деятельность человека.
Принятые меры охраны.
Вид внесен в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида,
создание заказника.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1949; 2. Красная книга Алтайского
края, 1998.
Составитель: С.В. Смирнов.
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Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
TANACETUM CRASSIPES (STSCHEGL.) TZVEL. — ПИЖМА ТОЛСТОНОЖКОВАЯ

Статус. 2б. Уязвимый вид. В крае проходит северо-восточная граница его ареала.
Многолетнее растение 25–60 см выc. Корневище
ползучее, ветвистое. Стебли прямые. Листья продолговатые, дважды перисто-рассеченные, конечные дольки
линейные или яйцевидные, до 1,5 мм шир. Все растение
опушено прилегающими двухконечными и простыми
волосками. Соцветие щитковидное, очень плотное. Корзинки крупные в числе 2–8 (15) на утолщенных ножках.
Обертки 6–12 мм в диам. Наружные листочки обертки
ланцетовидные, без перепончатой каймы, внутренние –
с узкой перепончатой каймой. Краевые пестичные цветки
трубчатые, иногда переходящие в язычковые. Семянки
2–2,5 мм дл.
Распространение: Курьинский р-н (сев. г. Синюха), Третьяковский р-н (окр. с. Михайловское, г. Черный Камень).
Общ. распр.: Ср. Азия (Джунг. Алатау, Тарбагат.),
Россия (Зап. Сиб. (Алтай)), Джунг.
Экология. Степи, каменистые и щебнистые склоны.
Биология. Цветет в мае–июне, размножается семенами.
Численность. На территории края известно три
местонахождения вида. Численность популяций не превышает 500 экз. Самая крупная популяций на г. Черный
Камень.
Состояние локальных популяций. Состояние
локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Выпас скота, весенние палы.
Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную
книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида, интродукция в ботанические сады.
Возможности культивирования. В культуре
неизвестен.
Источники информации: 1. Cepгиевская, 1964; 2. Красная книга Алтайского края, 1998; 3. Гребенюк, 2005;
4. Данные составителя.
Составитель: С.В. Смирнов.
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Berberidaceae Juss. — Барбарисовые
GYMNOSPERMIUM ALTAICUM (PALL.) SPACH — ГОЛОСЕМЯННИК АЛТАЙСКИЙ

Статус. 3а. Редкое эндемичное растение.
Многолетнее растение 15–25 см выс.
Клубень почти шаровидный, 1–2 см диам.
Стебли тонкие, каждый с 1 сложным листом
при основании и почти сидячим стеблевым,
расположенным под соцветием. Листья тройчатые, доли первого порядка черешковые,
пальчато-рассеченные на 3–5 неравных, цельных, продолговато-обратнояйцевидных или
продолговато-эллиптических сегментов. Цветочная кисть короткая, с 6–12 светло-желтыми цветками. Доли околоцветника продолговатые, наружные в 2–2,5 раза длиннее внутренних. Прицветники округлые, цельнокрайние.
Коробочка почти округлая, на поникающей
ножке. Семена черно-бурые.
Распространение: Змеиногорский р-н
(окр. оз. Колыванское, окр. г. Змеиногорска,
г. Разработная, г. Черная), Чарышский р-н (окр.
сёл Щебнюха, Сентелек), Третьяковский р-н
(окр. сёл Верхалейское, Новоалейское, Шипуниха).
Общ. распр.: Россия (юго-зап. Алтай),
Сред. Азия (Тарбагатай).
Экология. Каменистые склоны холмов
и сопок, лесные опушки, заросли кустарников.
Биология. Эфемероид. Цветет в конце
апреля – начале мая, плодоносит в мае, в
дальнейшем надземная часть отмирает.
Размножение семенное.
Численность. На территории края известно девять местонахождения. Численность вида до
500 экземпляров. Наибольшая численность отмечена в Змеиногорском и Чарышском районах.
Состояние локальных популяций. Состояние популяций стабильное, но в окрестностях
озера Колыванского имеются тенденции к ухудшение их состояния.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека.
Принятые меры охраны. Вид
внесен в Красную книгу Алтайского
края.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений.
Возможности культивирования. Bид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул), где хорошо развивается и
размножается.
Источники информации: 1. Редкие и исчезающие растения Сибири,
1980; 2. Красная книга РСФСР, 1988; 3.
Камелин, Шмаков, Смирнов, Куцев,
Чубаров, 2001.
Составители: Н.В. Ревякина,
Ю.В. Козырева.

73
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Boraginaceae Juss. — Бурачниковые
BRUNNERA SIBIRICA STEV. — БРУННЕРА СИБИРСКАЯ

Статус. 3а. Редкий эндемичный вид.
Многолетнее, негусто опушенное растение 25–80 см выс., с горизонтальным толстым корневищем, крупными прикорневыми
листьями сердцевидной формы на черешках
и голубыми “незабудковыми” цветками, расположенными в завитках на длинных цветоносах.
Название рода дано по имени швейцарского ботаника и путешественника S. Brunner.
Распространение: Быстроистокский
р-н (Верх-Обской бор, севернее с. Быстрый
Исток), Тогульский р-н (дол. р. Уксунай), Солтонский р-н (окр. с. Кедровка, по правому берегу р. Антроп).
Общ. распр.: Россия (Зап., Ср. и Вост.
Сиб).
Экология. Темнохвойные леса, сырые
берега рек, влажные пойменные луга.
Биология. Бруннера сибирская является длиннокорневищным травянистым поликарпиком; цветет с половины мая до июля, причем период цветения в естественных условиях
короче, чем в культуре; размножается в основном вегетативно, и только незначительная
часть особей имеет семенное возобновление.
Численность популяции. Известно
три местонахождения вида в крае. По предварительным данным, численность всех известных местообитаний вида не превышает
5 000 экз.
Состояние локальных популяций.
Не изучено.
Лимитирующие факторы. Уничтожение естественных местообитаний в результате
хозяйственной деятельности человека.
Принятые меры охраны. Вид
внесен в Красную книгу Алтайского
края.
Необходимые меры охраны.
Проведение популяционных исследований, оценка состояния жизненности
вида и состояния популяций.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован во многие ботанические сады, где хорошо
развивается и размножается.
Источники информации: 1. Александрова, 1995; 2. Амельченко, 1999; 3. Игнатенко, 1997; 4. Крылов, 1937; 5. Никифорова, 1997; 6. Попов, 1953; 7. Редкие
и исчезающие…, 1983; 8. Усик, 1997;
9. Данные составителя.
Составитель: Н.А. Усик.
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Boraginaceae Juss. — Бурачниковые
MERTENSIA DAVURICA (PALLAS EX SIMS) G. DON — МЕРТЕНЗИЯ ДАУРСКАЯ

Статус. 3б. Редкий вид с разорванным ареалом.
Слабоопушенное многолетнее растение 20–50
см выс., обычно, с одиночными стеблями и многочисленными ланцетными сидячими листьями. Цветы
около 15 мм дл., с длинной трубкой, сине-фиолетового
цвета, расположенные на двух конечных завитках. От
широко распространенной медуницы мягчайшей отличается узкоколокольчатыми венчиками, не меняющими своей окраски в период цветения.
Распространение: Чарышский р-н (г. Моховой
Белок).
Общ. распр.: Россия (Зап. и Вост. Сиб.), Монг.
Экология. Альпийские и субальпийские луга,
лесистые склоны.
Биология. Короткокорневищное многолетнее
растение, цветет в июне–июле, размножается семенами.
Численность. В крае известно одно местонахождение вида. По предварительным данным, численность не превышает 500 экз.
Состояние локальных популяций. Не изучено.
Лимитирующие факторы. Не изучены, вероятнее всего низкая урожайность семян и усиливающаяся антропогенная нагрузка в местах произрастания
вида.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Проведение популяционных исследований, определение жизненности
вида и состояния популяции. Интродукция в ЮСБС
(Барнаул).
Возможности интродукции. Нет данных.
Источники информации: 1. Губанов, 1996; 2. Крылов,
1907; 3. Крылов, 1937; 4. Никифорова, 1997; 5.Попов, 1953;
6. Данные составителя.
Составитель: Н.А. Усик.
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Boraginaceae Juss. — Бурачниковые
MERTENSIA PALLASII (LEDEB.) G. DON — МЕРТЕНЗИЯ ПАЛЛАСА

Статус. 2а. Уязвимый эндемичный вид с дизъюнкциями в
ареале.
Многолетнее растение 20–30 см выс., с розеткой крупных
прикорневых листьев сердцевидно-яйцевидной формы. Стеблевые
листья – от яйцевидных до продолговато-яйцевидных. Соцветие
небольшое, состоит из двух малоцветковых завитков. Цветы около
15 мм дл., с длинной трубкой, сине-фиолетового цвета, расположенные на двух конечных завитках.
Внешне мертензия Палласа похожа на широко распространенную медуницу мягчайшую (Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem.), от которой хорошо отличается полным отсутствием опушения и более крупными голубыми (не синими) цветками.
Название рода дано по имени ботаника С. Мертенса, видовой
эпитет был дан K. Ледебуром в честь академика П.С. Палласа,
известного исследователя Сибири.
Распространение: Курьинской р-н (г. Синюха, locus classicus).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб.), Казах., Кит. (Кит. Алтай).
Экология. Субальпийские луга.
Биология. Мертензия Палласа является длиннокорневищным травянистым поликарпиком, зацветает на 10–12-й день после
стаивания снега под скалами в начале второй декады июня.
Продолжительность цветения составляет 15–25 дней. Размножается в естественных условиях обитания вегетативно, и только небольшая часть особей популяции имеет семенное возобновление.
Численность. Известно одно местонахождение вида на
территории края, насчитывающее около 3000 экз. Численность
особей на 1м2 составляет около 150–280 растений разных возрастных групп.
Состояние локальных популяций. Ценопопуляции полночленные, находятся в дефинитивном состоянии, что указывает
на нормальную жизненность вида.
Лимитирующие факторы. Специфические местообитания и низкая конкурентная способность вида, особенно в условиях
постоянно усиливающейся рекреационной нагрузки.
Принятые меры охраны.
Проведены популяционные исследования вида и дана оценка его жизненности. Вид охраняется на территории памятника природы “Гора Синюха”.
Необходимые меры охраны.
Проведение мониторинговых наблюдений за состоянием известных ценополяций.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул), где хорошо развивается и
размножается.
Источники информации: 1. Крылов, 1907; 2. Оразова, 1964; 3. Попов, 1953;
4. Усик, 1999; 5. Усик, 2001; 6. Усик, 2002.
Составитель: Н.А. Усик.
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Boraginaceae Juss. — Бурачниковые
RINDERA TETRASPIS PALLAS — РИНДЕРА ЧЕТЫРЕХЩИТКОВАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее растение с прямостоячими голыми стеблями 20–40 см выс., выходящими из розетки крупных черешковых листьев ланцетовидной формы и имеющими щитковидно-ветвистые соцветия из
малоцветковых завитков. Цветы грязно-фиолетового
цвета, плоды в очертании округлые, около 15 мм в
диаметре.
Род назван в честь врача А. Риндера, интересовавшегося ботаникой.
Распространение: Топчихинский р-н (окр.
с. Ключи), Быстроистокский р-н.
Общ. распр.: Россия (Евр. ч., Кавк., Зап. и Ср.
Сиб.), Ср. Азия, Монг.
Экология. Каменистые склоны, степи.
Биология. Многолетнее, стержнекорневое растение, цветет в апреле–мае, возобновление семенное.
Численность. Известно два местонахождения вида в крае. Численность популяций в сумме составляет от 600 до 650 экз.
Состояние локальных популяций. По предварительным данным, популяция в окр. с. Ключи, занимающая площадь около 0,5 га, малочисленна и
неполночленна.
Лимитирующие факторы. Интенсивное землепользование и выпас скота.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Исследование
структуры популяции, определение ее жизненности и
установление контроля за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Данные по
интродукции вида отсутствуют.
Источники информации: 1. Вандакурова, 1950;
2. Голоскоков, 1964; 3. Губанов, 1996; 4. Крылов, 1907; 5.
Куприянов, Маслова, 2005; 6. Овчинникова, 1997; 7. Попов,
1953; 8. Устное сообщение Д.В. Золотова.
Составитель: Н.А. Усик.
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Brassicaceae Burnett — Капустные
ARABIS FRUTICULOSA C. A. MEY. — РЕЗУХА КУСТАРНИЧКОВАЯ

Статус. 2б. Уязвимый вид с резко дизъюнктивным
ареалом, находящийся на северной границе распространения.
Полукустарничек 15–35 см выс. Листья все цельнокрайные, прикорневые многочисленные, продолговатообратноланцетные, короткочерешковые; стеблевые малочисленные, продолговато-яйцевидные, сидячие, при основании полусердцевидные. Лепестки розовые или бледнолиловые, редко белые, (6) 10–12 мм дл., в кистях, при
плодах заметно удлиняющихся. Стручки 2,5–5 см дл.,
1,2 мм шир., плоские, над семенами заметно бугорчатые.
Распространение: Локтевский р-н (окр. сёл Локоть, Устьянка), Третьяковский р-н (окр. сёл Поручиково,
Екатерининское, Шипуниха, Лопатинка, 12 км ю.-в. с. Михайловка), Курьинский р-н (окр. с. Трусово, между
оз. Колыванским и с. Усть-Таловка), Чарышский р-н
(окр. с. Усть-Тулатинка), Усть-Калманский р-н (окр. с.
Новокалманка).
Общ. распр.: Россия (Вост. Сиб. (Прибайкалье),
Сред. Азия, Афган., Пакистан, Сев.-Зап. Китай, Зап. Монг.
Экология. Скальные выходы, каменистые степные
склоны.
Биология. Эфемероид. В Алтайском крае зацветает в конце апреля, период цветения короткий; с середины
мая наступает плодоношение, а в конце мая – июне созревают семена. К концу июня полностью обсеменяется.
Размножается семенами.
Численность. На территории края известно более
10 местонахождений вида. Все популяции малочисленны, насчитывают не более нескольких десятков
особей. Общая численность до 500 экз.
Состояние локальных популяций. Состояния локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Стенотопность (низкая конкурентная способность вида, строгая
привязанность к специфическим местообитаниям).
Принятые меры охраны. Включён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций, интродукция в ботанических
садах, включение установленных локусов в систему ООПТ.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Буш, 1939; 3. Васильева, 1961;
4. Набиев, 1974; 5. Бочанцев, 1987;
6. Доронькин, 1994; 7. Губанов, 1996; 8.
Бочанцева, 1997; 9. Эбель, 1997; 10. Ревякина, Стрельникова, 1998; 11. Дорофеев,
Герман, Копытина, 2000; 12. Герман,
2003; 13. Маслова, 2003; 14. Гребенюк,
2005; 15. Данные составителя.
Составитель: Д.А. Герман.
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Brassicaceae Burnett — Капустные
CARDAMINE TRIFIDA (LAM. EX POIR.) B.M.G. JONES — СЕРДЕЧНИК ТРЁХНАДРЕЗАННЫЙ

Syn.: Sphaerotorrhiza trifida (Lam. ex Poir.) A. Khokhr.
Статус. 3б. Редкий вид с разорванным ареалом.
Многолетнее короткокорневищное травянистое растение
10–30 см выс., голое или слегка опушённое короткими простыми
волосками. Стебли в единственном числе, простые, прямостоячие. Прикорневые листья длинночерешковые, все или часть
подземные, этиолированные, с простыми дельтовидными или
округлыми клубневидными пластинками; остальные зелёные,
тройчатые; конечная доля овальная, зубчатая до трёхрассечённой,
боковые зубчатые, более узкие. Стеблевые листья в числе 1–3,
нередко скученные в верхней трети стебля, тройчатые или пятерные, с цельнокрайными или зубчатыми ланцетными или линейными долями. Цветки в рыхлой немногоцветковой кисти, слабо
удлиняющейся при плодах. Лепестки розовые или лиловые, редко
белые, (8) 10–14 мм дл. Стручки 2–3,5 см дл., 1,5 мм шир., с
плоскими створками; столбик до 4 мм дл.; семена коричневые.
Распространение: Чарышский р-н (горы Коргонский
Белок и Еловский Белок), указывался для окр. г. Барнаула.
Общ. распр.: Россия (Евр. ч. (вост.), Зап. и Вост. Сиб.,
Дальн. Вост.), Вост. Казах. (Алтай), Вост. Монг., Сев.-Вост. Кит.,
Корея.
Экология. Смешанные и широколиственные леса, луга,
берега ручьёв, заросли прибрежных кустарников от равнин до
верхней части лесного пояса гор.
Биология. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.
Как и большинство представителей рода, растение автохорно:
створки созревших стручков при прикосновении резко скручиваются, и семена разбрасываются. Помимо семенного, характерно вегетативное размножение с помощью прикорневых листьев, развивающихся подземно, пластинки которых видоизменены
в бесхлорофилльные клубеньки.
Численность. На территории края известно три местонахождения вида. Данных по численности нет.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны.
Отсутствуют.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений, контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Буш, 1939; 3. Котухов, 1968;
4. Беркутенко, 1983; 5. Беркутенко, 1988;
6. Доронькин, 1994; 7. Губанов, 1996;
8. Камелин и др., 1999; 9. Эбель, 1997;
10. Герман, 2003; 11. Дорофеев, 2002;
12. Данные составителя.
Составитель: Д.А. Герман.
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Brassicaceae Burnett — Капустные
DENTARIA SIBIRICA (O.E. SCHULZ) N. BUSCH – ЗУБЯНКА СИБИРСКАЯ

Статус. 3a. Алтае-Саянский эндемик.
Вид, близкий к европейскому лесному
D. glandulosa Waldst. et Kit., и ранее рассматривался в качестве его подвида. Именно поэтому зубянку сибирскую включают в перечень реликтов третичных широколиственных
лесов во флоре Сибири (Положий, Крапивкина,
1985).
Распространение: Смоленский р-н
(дол. р. Белокурихи), Алтайский р-н (перевал
из дол. р. Сосновка в дол. р. Каменка – к югу
от с. Алтайского).
Общ. распр.: Россия (Сев. и Сев.- Вост.
Алтай, Зап. Саян, Кузнецкий Алатау).
Экология. Леса, скалы, заросли кустарников.
Биология. Эфемероид. Цветет рано, до
полного распускания листьев на деревьях и
кустарниках. Цветет дружно, создавая белорозовый аспект на полянах. Корневище длинное, тонкое. Размножение вегетативное, зафиксированы заросли этого растения. Семенное размножение проследить не удалось.
Численность. На территории края известно два местонахождения. Численность
вида – до 500 экземпляров. Наибольшая численность отмечается в популяции Алтайского
района.
Состояние локальных популяций.
Местообитания, где найдена зубянка сибирская, не подвержены антропогенному влиянию,
т. к. находятся вдали от пешеходных и скотопрогонных троп. В настоящее время состояние популяций
стабильное.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, выпас скота.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края
Необходимые меры охраны.
Охрана пригородных лесов (г. Белокуриха) и разъяснительная работа с
населением. Интродукция в ботанические сады.
Источники информации: Крылов,
1931; Положий, Крапивкина, 1985.
Составители: Н.В. Ревякина,
Ю.В. Козырева.
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Brassicaceae Burnett — Капустные
EUTREMA INTEGRIFOLIUM (DC.) BUNGE — ЭВТРЕМА ЦЕЛЬНОЛИСТНАЯ

Статус. 3в. Редкий вид, имеющий в крае северную границу ареала.
Многолетнее растение 40–80 см выс. Стебель
прямостоячий, в верхней части ветвистый. Прикорневые листья длинночерешковые, с округлой или яйцевидной пластинкой, стеблевые от яйцевидных до
ланцетных, почти сидячие. Цветки белые, мелкие,
до 5 мм дл., в густых кистях, при плодах сильно
удлиняющихся. Плоды эллиптические или ланцетные.
Распространение: Курьинский р-н (г. Синюха), Чарышский р-н (верх. рек Сентелек, Коргон,
Берёзовый Ключ, Иня, Ионыш, Мал. и Бол. Тигирек,
Щебнюха, окр. с. Яровское), Солонешенский р-н
(верх. рек Шепета, Шинок), Змеиногорский р-н
(верх. р. Белая), Красногорский р-н (верх. р. Чапша), Алтайский р-н (г. Плешивая).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (Алтай), Вост.
Сиб. (Зап. Саян), Вост. Казах., Ср. Азия, Кит.
Экология. Хвойные и смешанные леса, заросли кустарников в субальпийском поясе.
Биология. Зацветает рано, но типичным эфемероидом не является: пик цветения приходится на
июнь, а плоды созревают в июне–июле (начале августа). Размножается семенами.
Численность. На территории края известно
14 местонахождений вида. Общая численность популяций 5000–20000 экз. Самые крупные популяции
находятся в Чарышском районе.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций вида стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное
освоение территорий (рекреация, вырубка лесов).
Принятые меры охраны. Вид охраняется
в Тигирекском заповеднике и заказниках Чарышском и “Каскад водопадов на реке Шинок”.
Необходимые меры охраны.
Ограничение рекреационной нагрузки,
интродукция в ЮСБС (Барнаул).
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Буш, 1939; 3. Васильева, 1961;
4. Бондаренко, 1974; 5. Овчинникова,
1994; 6. Степанов, 1995; 7. Эбель, 1997;
8. Камелин, Шмаков, 1998; 9. Стрельникова, 1998; 10. Стрельникова, 2000; 11.
Герман, 2003; 12. Маслова, 2003; 13.
Данные составителя.
Составитель: Д.А. Герман.
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Brassicaceae Burnett — Капустные
GALITZKYA SPATHULATA (STEPH. EX WILLD.) V. BOCZANTZEVA — ГАЛИЦКИЯ ЛОПАТЧАТАЯ

Статус. 2б. Уязвимый вид, в крае на северо-восточном пределе распространения.
Полукустарничек 5–15 см выс. Прикорневые листья длинночерешковые, с округлолопатчатой пластинкой; стеблевые линейные или продолговатые, почти сидячие. Цветки в рыхловатых кистях. Лепестки белые, с глубоко двураздельными отгибами. Стручочки округлые или
округло-эллиптические, плоские, голые или рассеянно опушённые. Семена широко окаймлённые.
Распространение: Змеиногорский р-н
(окр. г. Змеиногорск), Локтевский р-н (окр. пос.
Ремовский, дол. р. Золотуха близ сёл Самарка,
Золотушка, окр. д. Руновая).
Общ. распр.: Казах., Сев.-Зап. Кит., Россия (Евр. ч.).
Экология. Скалы, каменистые и щебнистые склоны и пологие вершины сопок.
Биология. Эфемероидный полукустарничек. Зацветает в конце апреля – начале мая,
во второй половине мая созревают семена, после
чего генеративные побеги постепенно отмирают.
Вегетативное размножение отсутствует.
Численность. На территории края известно пять местонахождений вида. Большинство популяций относительно многочисленны, насчитывают не менее нескольких сот особей. Общая численность от 1000 до 5000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояния локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность вида, невысокая семенная продуктивность, хозяйственная деятельность
человека.
Принятые меры охраны. Включён в
Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений, контроль за состоянием известных популяций. Создание заказника.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Васильева, 1961; 3. Карамышева, Рачковская, 1973; 4. Бочанцева,
1979; 5. Байков, 1994; 6. Силантьева, 1998;
7. Дорофеев, 2002; 8. Герман, 2003;
9. М.М. Силантьева, личное сообщение;
12. Данные составителя.
Составитель: Д.А. Герман.
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Campanulaceae Juss. — Колокольчиковые
CAMPANULA LATIFOLIA L. — КОЛОКОЛЬЧИК ШИРОКОЛИСТНЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид. Реликт третичных широколиственных лесов.
Многолетнее растение 70–160 см выс. Корневище
толстое, ползучее. Стебель прямостоячий, неветвистый,
тупоребристый, голый или слегка волосистый. Прикорневые листья на длинных черешках, пластинка их продолговато-яйцевидная, до 12 см дл., неравномерно
двоякопильчатая. Верхние листья сидячие, более узкие,
почти цельнокрайние. Цветки крупные, собраны в пазухах верхних листьв в узкую редкоцветную кисть. Чашечка
голая, глубоко рассеченная на широколанцетовидные
прямостоячие лопасти. Венчик до 6 см дл., лилово-синий
или темно-лиловый (редко белый), воронковидный,
неглубоко надрезанный на островатые лопасти.
Распространение: Курьинский р-н (окр. сёл
Колывань, Бугрышиха), Змеиногорский р-н (окр. пос.
Андреевский), Красношёковский р-н (окр. пос. Тигирек, дол. р. Бол. Тигирек).
Общ. распр.: Евр., Кавк., Мал. Азия, Гим., Россия (Урал, Зап. Сиб.).
Экология. Темнохвойные и смешанные леса.
Биология. Многолетнее высокотравное растение. Цветет в июле, плоды созревают в августе,
семенная продуктивность высокая (до 2000 штук семян на побег).
Численность. На территории края известно
пять местонахождений вида. Численность популяций
от 500 до 1000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная
деятельность человека, вырубка лесов.
Принятые меры охраны. Охраняется в Тигирекском заповеднике.
Необходимые меры охраны. Поиск новых
местонахождений вида, создание заказников и природного парка “Горная
Колывань”.
Возможности культивирования. Интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул). Культивируется в садах,
как декоративное растение.
Источники информации: Положий, Крапивкина, 1985; Флора СССР, 1957.
Составители: Н.В. Ревякина,
Ю.В. Козырева.
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Campanulaceae Juss. — Колокольчиковые
CAMPANULA TRACHELIUM L. — КОЛОКОЛЬЧИК КРАПИВОЛИСТНЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид. Третичный реликт с разорванным ареалом.
Многолетнее растение до 1 м выс. Корень ветвистый.
Стебель ребристый, волосистый. Листья неравно-крупнозубчатые; средние на коротких черешках, треугольнояйцевидные; верхние – сидячие, яйцевидно-ланцетовидные;
нижние – сердцевидные, длинночерешковые. Цветки на коротких цветоножках, по 1–3 в пазухах верхних листьев,
образуют кистевидное соцветие. Чашечка жестковолосистая, с яйцевидно-ланцетовидными, прямостоячими
заостренными долями. Венчик сине-фиолетовый, ширококолокольчатый, 2,5–4 см дл.
Распространение: Тогульский р-н (между с. Томское и бывшим Тогульским зимовьем, окр. с. Новоиушено).
Общ. распр.: Сканд., Евр., Средиз., Сев. Афр.
Экология. Темнохвойные и смешанные леса, лесные
луга.
Биология. Многолетний поликарпик. Цветет в июле –
начале августа. Семена всходят в первый год посева. В искусственных ценозах устойчив.
Численность. В крае известно два местонахождения. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Известные
местонахождения вида находятся в труднодоступных местообитаниях и состояние популяций не вызывает тревоги.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая
амплитуда, хозяйственная деятельность человека, вырубка
лесов.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную
книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида, контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован во многие ботанические сады.
Источники информации: Положий, Крапивкина, 1985;
Красная книга Республики Алтай, 1996;
Редкие и исчезающие растения Сибири,
1980.
Составители: Н.В. Ревякина,
Ю.В. Козырева.
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Caryophyllaceae Juss. — Гвоздичные
CERASTIUM BUNGEANUM VVED. — ЯСКОЛКА БУНГЕ

Статус. 2в. Уязвимый вид, находящийся
на границе ареала.
Многолетнее растение с толстым корнем
(до 0,5 см в диаметре). Стебель ветвистый, от
основания опушенный короткими жесткими волосками. Стеблевые листья довольно длинные и широкие в числе 5–8 пар. Цветы белые по 1–3 (7) в
верхушечном полузонтике. Чашечка узкоколокольчатая, чашелистики длиннозаостренные, с
сильно выступающей средней жилкой. Лепестки
в 1,5–2 раза длиннее чашечки, белые – цельные
или выемчатые.
Распространение: Локтевский р-н (окр.
с. Локоть), Угловский р-н (окр. с. Угловское).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (Алтай),
Монг., Ср. Азия.
Экология. Разреженные леса, щебнистые
склоны, остепненные, иногда солонцеватые луга.
Биология. Растение размножается семенами. Цветет в июне–июле. Плодоносит в июле–
августе.
Численность. На территории края известно два местонахождения вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Выпас скота.
Уничтожение естественных мест обитания.
Принятые меры охраны. Вид внесен в
Красную книгу Алтайского края
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида, оценка состояния популяций в ранее известных пунктах.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1958; 2. Власова, 1993; 3. Хрусталева,
2000.
Составитель: М.М. Силантьева.
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Caryophyllaceae Juss. — Гвоздичные
GASTROLYCHNIS TRISTIS (BUNGE) CZER. — ГАСТРОЛИХНИС ТРАУРНЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
Стебли 15–35 см выс., прямые, опушены короткими, в верхней части стебля чёрно-бело-полосатыми,
в нижней – бесцветными волосками. Прикорневые и
нижние стеблевые листья широколанцетные, 3–12 см
дл. и до 15 мм шир., по краю и срединной жилке опушенные; верхние стеблевые листья мелкие, узкоклиновидные. Цветки одиночные, реже в числе 2 (3) расположены на верхушке стебля, поникающие. Чашечка
15–20 мм дл., овальная, с темными фиолетовыми
жилками, опушена черно-бело-полосатыми волосками,
при созревании плодов сильно вздутая, до 12 мм шир.
Лепестки темно-фиолетовые или черно-пурпуровые,
длиннее чашечки на 3–10 мм, на верхушке неглубоко2-лопастные. Коробочка яйцевидная, ок. 15 мм дл., 8–10
шир., раскрывается 10 зубцами. Семена без каймы, округлые, мелкозубчатые, 1–1,5 мм в поперечнике.
Распространение: Чарышский р-н (г. Королевский Белок, верх. р. Сентелек)
Общ. распр.: Россия (Зап., Ср. и Вост. Сиб), Ср.
Азия, Монг.
Экология. Альпийские и субальпийские луга, каменистые склоны и берега горных рек в высокогорьях.
Биология. Цветет в июне–июле. Размножение
семенное.
Численность. На территории края известно два
местонахождения вида. Численность популяций не
превышает 500 экз.
Состояние локальных популяций. Данные
отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (выпас скота).
Принятые меры охраны. Вид в крае не охраняется.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида и интродукция
в ЮСБС (Барнаул).
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Ковтонюк, 1993; 2. Красноборов, 2003; 3. Данные составителей.
Составители: Р.В. Камелин,
А.И. Шмаков.
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Caryophyllaceae Juss. — Гвоздичные
SILENE ALTAICA PERS. — СМОЛЕВКА АЛТАЙСКАЯ

Статус. 2в. Уязвимый на территории края
редкий вид, находящийся на границе ареала.
Полукустарник до 20–40 см высотой. Корень
толстый, выпускающий многочисленные восходящие более или менее ветвистые, восходящие
стебли. Листья линейные, заостренные, жесткие,
по краям шероховатые, с сильно выступающей
средней жилкой, почти трехгранные, до 4 см длины
и 1–2 мм ширины. Соцветие кистевидное. Чашечка 12–14 мм, лепестки белые, глубоко двураздельные. Коробочка продолговато-яйцевидная 8–
10 мм.
Распространение: Змеиногорский р-н
(г. Ревнюха, г. Северный Камень), Локтевский р-н
(окр. с. Устьянка), Третьяковский р-н (верх.
р. Плоская на г. Осиновая).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч., Урал, Зап. и
Вост. Сиб.), Зап. Китай (Джунг.).
Экология. Каменистые и щебнистые склоны низкогорий.
Биология. Цветет в июне–июле. Плодоносит в августе. Размножается семенами.
Численность. В крае известно четыре местонахождения вида. Данные по численности популяций отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Не
изучено.
Лимитирующие факторы. Выпас скота.
Уничтожение естественных мест обитания.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Необходим
поиск местонахождений вида и изучение состояния
популяций, по возможности организация охраны
естественных мест обитания вида.
Возможности культивирования. Весьма
ограничены из-за специфических
условий местообитания.
Источники информации: 1. Зуев,
1993; 2. Материалы гербария ЮСБС
(ALTB); 3. Данные составителя.
Составитель: М.М. Силантьева.
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Caryophyllaceae Juss. — Гвоздичные
SILENE INCURVIFOLIA KAR. ET KIR. — СМОЛЕВКА ИЗОГНУТОЛИСТНАЯ

Статус. 2б Уязвимый вид с ограниченным
ареалом на северо-восточном пределе распространения.
Многолетнее растение с ползучим корневищем, всё опушено короткими, изогнутыми вниз отклонёнными и прилегающими волосками. Стебли многочисленные прямостоячие, листья линейно-ланцетные,
нижние листья в пазухах с укороченными побегами.
Цветки верхушечные от 1 до 2–3, с расширенными к
верху белыми лепестками, до половины разделенными на продолговатые доли, в основании с широко зазубренным привенчиком. Коробочка яйцевидная, до
10 мм, одинаковой длины с опушенным карпофором.
Распространение: Локтевский р-н (окр. сёл
Локоть и Гилево, г. Горняк).
Общ. распр.: Сев.-Вост. и Центр. Казах., Джунг.
Алатау.
Экология. Скалы, петрофитные степи.
Биология. Многолетнее корневищное растение. Цветет в июне–июле. Плодоносит в июле.
Численность. На территории края известно
три местонахождения вида. Данные по численности
отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Не известно.
Лимитирующие факторы. Выпас скота.
Уничтожение естественных мест обитания.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Необходимы
поиск местонахождений вида и изучение состояния
популяций, по возможности организация охраны
естественных мест обитания вида.
Возможности культивирования. Не изучены.
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Зуев,
1993; 3. Королюк, Егорова, Смелянский,
Филиппова, 2005.
Составитель: М.М. Силантьева.
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Сhenopodiaceae Vent. — Маревые
ANABASIS SALSA (C. A. MEY.) BENTH. EX VOLKENS — ЕЖОВНИК СОЛОНЧАКОВЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид с широким ареалом. В крае проходит северо-восточная граница его ареала.
Полукустарничек, 5–25 см выс. Стебли
при основании деревянистые, разветвленные
и раскинутые по почве, покрытые буроватосерой корой, выпускают многочисленные и
скученные, членистые и мясистые сизоватозеленые ветви, которые с половины своей длины супротивно ветвятся.
Распространение: Угловский р-н (окр.
озёр Бол. Тассор и Горчина).
Общ. распр.: Евр., Россия (Евр. ч.,
Кавк., Зап. Сиб. (юго-вост.), Ср. Азия, Монг.,
Зап. Кит.
Экология. Солончаки, пестроцветные
глины.
Биология. Цветет в июле, плодоносит
в сентябре.
Численность. В крае известно два
местонахождения вида. Численность популяций до 500 экз.
Состояние локальных популяций.
Стабильное.
Лимитирующие факторы. Не изучены, но скорее всего, хозяйственная деятельность человека (выпас скота).
Принятые меры охраны. Вид внесён
в Красную книгу Угловского района и охраняется в заказниках “Озеро Большой Тассор”,
“Полуостров Струя” в Угловском районе.
Необходимые меры охраны. Поиск
новых местонахождений вида.
Возможности культивирования.
В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1930; 2. Поляков, Голоскоков, 1960;
3. Хрусталёва, 2000; 4. Ломоносова, 2003;
5. Данные составителей.
Составители: Т.А. Терёхина,
Т.М. Копытина.
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Chenopodiaceae Vent. — Маревые
ATRIPLEX CANA C. A. MEY. — ЛЕБЕДА ПОЛУКУСТАРНИКОВАЯ, КОКПЕК

Статус. 3б. Редкий вид с широким ареалом.
В крае проходит северная граница ареала вида.
Полукустарник, 20–50 см выс. Стебель при
основании толстый (до 1–2 см толщ.) и деревянистый, с раскинутыми недлинными, тоже деревянистыми, покрытыми буровато-серой потрескавшейся корой ветвями, выпускающими прямостоячие или при основании восходящие однолетние
веточки, серовато-беловатые, равно как и листья
с обеих сторон, от густо покрывающих их чешуевидных волосков (трихом). Листья очередные,
толстоватые, обыкновенно с завернутыми краями.
Распространение: Бурлинский р-н (окр.
оз. Бол. Топольное), Каменский р-н (с. Плотниково), Угловский р-н (окр. оз. Бол. Тассор), Благовещенский р-н (окр. озёр Кулундинское и Баужансор), Славгородский р-н.
Общ. распр.: Россия (Евр. ч. (юго-вост.),
Зап. Сиб. (юг), Ср. Азия, Джунгария.
Экология. Пухлые солончаки, выходы соленосных глин в понижениях, долинах рек и озер, пестроцветные глины.
Биология. Цветет во второй половине июля–августе.
Численность. В крае известно шесть местонахождений вида. Общая численность популяций до 500 экз.
Состояние локальных популяций. Стабильное.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Вид внесён в
Красную книгу Угловского района. Охраняется в
заказниках “Озеро Большой Тассор”, “Полуостров
Струя” в Угловском районе.
Необходимые меры охраны. Поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1930; 2. Поляков, Голоскоков, 1960;
3. Ломоносова, 1992; 4. Хрусталева, 2000;
5. Ломоносова, 2003; 6. Данные составителей; 7. Личное сообщение И.А. Хрусталёвой.
Составители: Т.А. Терёхина,
Т.М. Копытина.
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Chenopodiaceae Vent. — Маревые
CLIMACOPTERA CRASSA (BIEB.) BOTSCH. — КЛИМАКОПТЕРА ТОЛСТЯНКОВАЯ

Статус. 3б. Редкий вид с широким ареалом.
В крае проходит северная граница ареала вида.
Однолетнее растение 7–30 см выс., более или
менее пушистое, нередко почти беловато-войлочное,
в верхней части иногда голое. Стебель ветвистый
от основания, с раскинутыми восходящими, отчасти
прямостоячими ветвями. Листья очередные, мясистые, полуцилиндрические. Цветы по одному в пазухах верхних листьев в рыхлых колосьях.
Распространение: Угловский р-н (окр.
оз. Бол. Тассор).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч. (юго-вост.),
Кавк., Зап. Сиб. (юг), Ср. Азия, Иран.
Экология. Корковые и глыбистые солончаки
и солонцы.
Биология. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.
Численность. В крае известно одно местонахождение. Численность популяции до 500 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние стабильное, проявляющееся спорадически.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Угловского района. Охраняется в заказнике
“Озеро Большой Тассор”.
Необходимые меры охраны. Поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре
неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1930; 2. Поляков,
Голоскоков, 1960; 3. Хрусталева, 2000; 4. Ломоносова, 2003.
Составители: Т.А. Терёхина, Т.М. Копытина.
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Chenopodiaceae Vent. — Маревые
SUAEDA PHYSOPHORA PALL. — СВЕДА ВЗДУТОПЛОДНАЯ

Статус. 3б. Редкий вид с широким ареалом.
В крае проходит северо-восточная граница ареала
вида.
Кустарничек или кустарник 20–90 см выс., с
более старыми раскинутыми ветвями, покрытыми
светло-серой корой, и прямостоячими беловатыми –
молодыми. Последние на верхушке ветвятся метельчато и на своих тонких, сильно отклоненных веточках несут цветы в пазухах покрывающих их
листьев. Листья мясистые, длинные, полуцилиндрические, нитевидные, на кончике заостренные или
туповатые. Околоцветник почти шаровидный, при
плодах несколько разрастается, делается сочным и
краснеет.
Распространение: Угловский р-н (окр.
оз. Бол. Тассор).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч. (юго-вост.),
Кавк. (вост.), Зап. Сиб. (юг), Ср. Азия, Монг.
Экология. Солончаки, солонцы и солонцеватые места.
Биология. Цветет в июле и августе, плодоносит в сентябре–октябре.
Численность. В крае известно одно местонахождение. Численность популяции до 500 экз.
Состояние локальных популяций. Стабильное.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Угловского района. Охраняется в заказнике “Озеро Большой Тассор” в Угловском районе.
Необходимые меры охраны. Поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре
неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1930; 2.
Поляков, Голоскоков, 1960; 3. Хрусталёва,
2000; 4. Ломоносова, 2003; 5. Данные
составителей.
Составители: Т.А. Терёхина,
Т.М. Копытина.
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Crassulaceae DC. — Толстянковые
PSEUDOSEDUM LIEVENII (LEDEB.) BERGER — ЛОЖНООЧИТОК ЛИВЕНА

Статус. 3б. Редкий вид, находящийся в крае
на границе ареала.
Многолетнее растение с толстым и многоглавым корнем. Листья очередные, почти цилиндрические, мясистые, почти горизонтально отклоненные
от стебля. Нижние рано опадающие. Цветы собраны
на верхушке стебля широким, ветвистым, щитковидным полузонтиком. Чашечка 3–6 мм дл., почти
до основания пятираздельная. Венчик розовый, в 3–
4 раза длиннее чашечки, до половины рассеченные
на 5 прямостоячих, широколанцетовидных долей.
Тычинок 10 или 12–16, немного короче венчика, с
красными пыльниками. Пестиков и подпестичных
чешуй 5. Плод – листовка.
Распространение: Локтевский р-н (окр.
с. Локоть), Ключевской р-н (окр. оз. Петухово).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб.), Сред. Азия,
Джунг. (Кульджа).
Экология. Каменистые склоны, солончаки.
Биология. Цветет в первой половине мая, семена созревают в июне.
Численность. На территории края известно
два местонахождения вида. По предварительной
оценке, популяция насчитывает 500–1000 экземпляров.
Состояние локальных популяций. Популяция в окр. оз. Петухово занимает небольшую площадь (около 1 га), которая используется под выпас.
Современное состояние популяции в окр. с. Локоть
неизвестно.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда вида и хозяйственная деятельность
человека.
Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Необходимы наблюдения за состоянием популяции на оз. Петухово и
создание ООПТ.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Васильева, 1961; 3. Пешкова,
1994; 4. Хрусталёва, 2002; 5. Данные составителя.
Составитель: И.А. Хрусталёва.
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Crassulaceae DC. — Толстянковые
RHODIOLA AIGIDA (LEDEB.) FISCH. ET MEY. — РОДИОЛА ХОЛОДНАЯ

Статус. 3а. Редкий эндемичный вид.
Многолетнее растение 10–30 см выс. с коротким корневищем и длинными поперечно-морщинистыми корнями. Стебли в числе нескольких,
прямостоячие или восходящие. Листья плоские, темно-зелёные, линейные, цельные, на верхушке притупленные, голые. Цветки обоеполые, 5 (4)-мерные. Лепестки 7–8 мм дл., вдвое длиннее чашелистиков, беловатые или грязновато-розовые. Листовки 7–10 мм
дл., темно-красные, с коротким отогнутым носиком.
Распространение: Чарышский р-н (верх. рек
Сентелек, Иня, Кытма, Мендой).
Общ. распр.: Россия (Алтай, Зап. Тува, Забайкалье).
Экология. Берега рек, речек и озер.
Биология. Многолетнее короткокорневищное
растение. Вегетативное размножение не распространено. Семенная продуктивность одной особи составляет 600 штук. Лабораторная всхожесть семян
в среднем составляет 28%, она варьирует по годам,
местообитаниям и зависит от срока сбора.
Численность. На территории края известно
четыре местонахождения вида. Численность популяций от 1000 до 2000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная
деятельность человека (выпас скота).
Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Поиск новых
местонахождений вида, контроль за состоянием
известных популяций. Интродукция в ботанические
сады.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: Крылов,
1931; Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980; Положий и др., 1985; Ревякина, 1996.
Составители: Н.В. Ревякина,
Ю.В. Козырева.
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Dipsacaceae Lindl. — Ворсянковые
SCABIOSA AUSTRO-ALTAICA BOBR. — СКАБИОЗА ЮЖНОАЛТАЙСКАЯ

Статус. 3а. Редкий эндемичный вид.
Корень толстый, деревянистый, многоглавый; стебли малоолиственные, 20–60 см выс.,
прямостоячие, негусто и преимущественно в
верхней части коротковолосистые; листья преимущественно прикорневые, в очертании эллиптические, на черешках, стеблевые в числе двухтрёх пар значительно меньше, пластинки листьев
сверху и снизу коротковолосистые, все листья
перисто-раздельные, с ланцетными долями, в свою
очередь иногда слабо надрезанными. Цветочные
головки 2–3 см в диам., при плодах шаровидные;
листочки обёртки продолговато-яйцевидные,
кверху суженные, вдвое-втрое короче краевых
цветков, густо, почти войлочно коротковолосистые;
прицветные чашелистики в верхней трети килеватые, узколанцетные, густо тонковолосистые, внизу нитевидные; обёрточка (наружная чашечка)
вверху щелевидно ямчатая, преимущественно в
нижней части белощетинистая; венчик фиолетовосиний, снаружи прижато опушённый; краевые цветки до 15 мм дл., почти двугубые, срединные цветки
6–8 мм дл.
Распространение: Краснощёковский р-н
(г. Инская (правый берег р. Иня), г. Поскотная
близ с. Усть-Чагырка).
Общ. распр.: Эндемик Большого Алтая.
Экология. Открытые щебнистые склоны.
Биология. Цветёт в июне. Плодоносит в
августе. Размножение семенное.
Численность. На территории края известно два местонахождения вида. Общая численность популяций около 500 экз. Самая крупная популяция
находится на Инской горе и насчитывает около 300 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда вида и хозяйственная деятельность
человека (выпас скота).
Принятые меры охраны.
Вид охраняется в Чинетинском заказнике.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида
и контроль за состоянием известных
популяций.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Бобров,1957; 2. Камелин, Шмаков, Смирнов,
1999; 3. Данные составителей.
Составители: Р.В. Камелин,
А.И. Шмаков.
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Droseraceae Salisb. — Росянковые
DROSERA ANGLICA HUDS. — РОСЯНКА АНГЛИЙСКАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее растение. Стебли (цветоносы) одиночные или в числе 2–3, невысокие,
10–25 см выс., листья 2–9 см дл., в прикорневой розетке, длинночерешковые, косо вверх
направленные, пластинки их узкие, 2–5 мм
шир., линейно-клиновидные, линейно-обратнояйцевидные, на верхушке закругленные, на
верхней стороне – густоусаженные красноватыми железистыми волосками, длина которых
увеличивается от центра к краю пластинки.
Цветки белые, на коротких ножках (до 3 мм
дл.), в немногоцветных верхушечных кистях.
Чашечка до 5 мм дл., трубчато-колокольчатая.
Распространение: Быстроистокский
р-н (Верх-Обской бор севернее с. Быстрый
Исток), окр. г. Барнаула.
Общ. распр.: Сканд., Атл., Ср. и Вост.
Евр., Балк., Малоаз., Россия (Евр. ч., Кавк.,
Зап. и Вост. Сиб., Дальн. Вост.), Сев. Амер.
Экология. Сфагновые и гипновые
болота.
Биология. Насекомоядное растение.
Численность. В крае известно два
местонахождения. Численность популяций до
500 экз.
Состояние локальных популяций.
Нестабильное в виду нарушения местообитаний.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека.
Принятые меры охраны. Вид внесён
в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Поиск
новых местонахождений, контроль за
состоянием популяций, создание
заказников в местах обитания.
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Комаров и Юзепчук, 1939;
Исайкина, Постовалова, 1983; 4. Пешкова,
1994; 5. Терёхина, Копытина, 1996; 6. Жирова, 2003.
Составители: Т.А. Терёхина,
Т.М. Копытина
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Droseraceae Salisb. — Росянковые
DROSERA ROTUNDIFOLIA L. — РОСЯНКА КРУГЛОЛИСТНАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее растение. Стебли (цветоносы) в числе от одного до нескольких 10–15
см выс.; розетки листьев распростертые на
коротких черешках, нередко усаженных рассеянными членистыми волосками. Пластинки
листьев 4–10 мм дл., 4–12 мм шир., округлоовальные, обычно несколько шире своей длины, с ширококлиновидным основанием.
Распространение: Окр. г. Барнаула,
Тальменский р-н (окр. ст. Озёрки), Тюменцевский р-н (окр. с. Трубачево).
Общ. распр.: Сканд., Евр., Средиз.,
Россия (Евр. ч., Кавк., Зап. и Вост. Сиб.,
Дальн. Вост.), Яп., Сев. Амер.
Экология. Сфагновые болота.
Биология. Насекомоядное растение.
Вследствие ограниченности минеральных и
энергетических ресурсов росянка отличается
крайне медленным ростом и мелкими размерами, хотя отдельные особи могут жить
десятки лет.
Численность. В крае известно два местонахождения. Численность популяций 500–
1000 экз.
Состояние локальных популяций.
Нестабильное вследствие нарушения местообитаний.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека.
Принятые меры охраны. Вид внесён
в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Поиск
новых местонахождений, контроль за состоянием популяций, создание заказников в местах
обитания.
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Комаров, Юзепчук, 1939;
3. Исайкина, Постовалова, 1983; 4. Баландин, Баландина, 1993; 5. Пешкова, 1994;
6. Терёхина, Копытина, 1996; 7. Жирова,
2003.
Составители: Т.А. Терёхина,
Т.М. Копытина
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Ericaceae Juss. — Вересковые
CHAMAEDAPHNE CALYCULATA (L.) MOENCH — ХАМЕДАФНЕ БОЛОТНАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Вечнозеленый ветвистый кустарник,
17–50 см высотой. Молодые веточки покрыты чешуйками и пушком, старые –
серовато-бурой корой. Листья кожистые,
продолговато-овальные или продолговатоланцетные, на верхушке тупые или слабозаостренные, 12–50 мм дл., 3,5–16 мм
шир., по слабозавернутому краю неясно
мелкозубчатые, сверху грязно-зеленые, с
вдавленной главной жилкой, с обеих сторон
покрыты мелкими, прикрепленными серединой беловатыми или ржавыми чешуйками, на коротких (0,5–3 мм дл.) черешках.
Цветы поникшие, в однобоких облиственных кистях на конце ветвей. Цветоножки
короткие, 1,5–2 мм дл.; прицветнички
округлые, плотно прижатые к маленькой
пятираздельной, покрытой чешуйками
чашечке. Венчик белый, продолговато-яйцевидный, пятизубчатый, 4,3–6,5 мм дл. Тычиночные нити к
основанию расширены; столбик цилиндрический, равный венчику или немного выдается из него. Коробочка
приплюснуто-шаровидная. 2–2,5 мм дл.
Распространение: Тальменский р-н (междуречье р. Иня и р. Сузун), Крутихинский р-н.
Общ. распр.: Евр., Россия (Евр. ч., Зап. и Вост. Сиб., Дальн. Вост.), Яп.-Кит, Сев. Амер.
Экология. Растет на сфагновых болотах небольшими группами, иногда является субэдификатором
кустарничковых сообществ, в сырых лесах в местах с легкой торфяной почвой, а также по берегам рек
и озёр. В горы не поднимается. Оксилофит, светолюбива. Размножается семенами и разрастается
подземно.
Биология. Цветет в мае–июне, плодоносит в июле–сентябре. Семена мелкие, многочисленные.
Численность. На территории края известно два местонахождения вида. Данные по численности популяций отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Не изучено.
Лимитирующие факторы. Не изучены, скорее всего хозяйственная деятельность.
Принятые меры охраны. Вид занесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местообитаний вида, ограничение хозяйственной
деятельности и создание ботанического заказника в местах произрастания вида.
Возможности культивирования. Интродуцирована в дендрарии
НИИС им. Лисавенко (г. Барнаул) и в
ЦСБС (г. Новосибирск).
Источники информации: Крылов,
1937; Буш, 1952; Коропачинский, 1983,
Лучник, 1970; Красников, 2003.
Составители: А.И. Шмаков,
Э.Ю. Лущаев.
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Ericaceae Juss. — Вересковые
RHODODENDRON LEDEBOURII POJARK. — РОДОДЕНДРОН ЛЕДЕБУРА

Статус. 3а. Редкий вид.
Вечнозеленый кустарник до 1,5 м
выс. Молодые побеги тонкие, короткие,
бурые или красно-бурые, очень коротко
опушенные и обычно густо усаженные
округлыми сидячими чешуевидными
железками. Листья мягкокожистые,
зимующие, опадающие после цветения и
распускания новых листьев, сверху темнооливково-зеленые, блестящие, с рассеянными чешуйками, снизу в молодости более
бледные, желто-зеленые, позднее бурые,
густо усаженные чешуевидными железками, яйцевидно-эллиптические или эллиптические, с тупой, нередко выемчатой,
реже острой или заостренной верхушкой.
Черешок в 3–5 раз короче пластинки.
Чашечка около 2 мм в диам. Венчик
розово-фиолетовый, розовый, сиреневый
или чисто-белый, колокольчато-воронковидный. Тычинок 10. Коробочка продолговато-цилиндрическая.
Распространение: Алтайский р-н
(г. Бобырган, окр. сёл Нижняя Каянча,
Алтайское, Ая, устье р. Устюбе), Солонешенский р-н (окр. с. Топольное).
Общ. распр.: Россия (Зап. (Алтай) и Вост. Сиб. (Анг.-Саян.), Монг.
Экология. Каменистые склоны гор, скалы.
Биология. Листья зимуют в скрученном состоянии, распрямляются при первых же теплых
днях в апреле, еще до полного схода снегового покрова. Цветет в июне–июле, нередко наблюдается
второе цветение в августе–сентябре. Размножается семенами, корневыми отводками.
Численность. На территории края известно пять местонахождений вида. Численность
популяций от 2000 до 5000 экз.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность, сбор ветвей на букеты.
Принятые меры охраны. Территория г. Бобырган, на которой произрастает вид, имеет статус
памятника природы.
Необходимые меры охраны.
Ограничение рекреационной нагрузки,
запрет на заготовку ветвей для букетов, широкое использование в культуре, создание заказника для охраны
наиболее характерных местообитаний
вида.
Возможности культивирования. Интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул) и НИИС им. Лисавенко.
Источники информации: 1. Крылов, 1937; 2. Лучник, 1970; 3. Красников,
2003; 4. Данные составителей.
Составители: А.И. Шмаков,
Э.Ю. Лущаев.
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Fabaceae Lindl. — Бобовые
ASTRAGALUS AMMODYTES PALL. — АСТРАГАЛ ПЕСОЧНЫЙ

Статус. 2б. Уязвимый вид. В крае
проходит северо-восточная граница ареала.
Многолетнее растение до 5 см выс., покрытое плотным белым войлоком, состоящим
из двухконечных волосков, образует довольно плотные дерновинки из распростёртых
по почве стеблей. Листья 1,5–4 см дл.,
длинночерешковые. Листочки в числе 2–4,
редко 5 пар, 4–6 мм дл., 1,5–2 мм шир.,
почти веерообразно расположенные, обратнояйцевидные, густо и белошелковисто
прижато-волосистые. Цветоносы очень
короткие или их нет. Цветы сидячие у
основания листьев, одиночные или по два.
Венчик белый или бледно-розовый. Флаг
21 мм дл., в нижней части с ушками, отчего
кажется в середине перетянутым. Бобы яйцевидные, заключенные в остающуюся
чашечку, 4–5 мм дл., 2,5–3 мм шир., беломохнатые.
Распространение: Локтевский
район (окр. с. Локоть).
Общ. распр.: Россия (Тува), Казах.,
Монг.
Экология. Незакрепленные бугристые пески.
Биология. Цветет во второй половине апреля и в мае. Размножается семенами.
Численность. На территории края известно единственное местонахождение вида. Данные по
численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Нет данных.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда вида и хозяйственная деятельность человека (выпас скота).
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида, изучение его биологии
контроль за состоянием известной популяции, создание заказника.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен
Источники информации: 1. Крылов,
1933; 2. Выдрина, 1994.
Сос т ав ит е л и: А. А. Скач ко,
А.И. Шмаков.
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Fabaceae Lindl. — Бобовые
ASTRAGALUS ARBUSCULA PALL. — АСТРАГАЛ ДЕРЕВЦОВЫЙ

Статус. 2б. Уязвимый вид, находящийся в крае на границе своего ареала.
Кустарник 30–70 см выс. Стебли прямостоячие, одревесневающие, покрыты желтовато-серой лупящейся корой. Молодые ветви травянистые, беловатые от густого покрова
из прижатых двухконечных волосков. Листья
короткочерешковые, 2,5–4 см дл. Листочки 2–
4 (5)-парные, линейно-продолговатые, 2,5–5 см
дл., 1–3 мм шир., прижато-волосистые. Цветы
красновато-лиловые, собраны в укороченные
головчатые соцветия. Прицветники яйцевидноланцетовидные, острые, длиннее цветоножки.
Флаг 15–19 мм дл., с ромбовидной пластинкой.
Бобы линейно-шиловидные, 1,5–3 см дл., 2–
2,5 мм шир., горизонтально отклоненные или
поникающие.
Распространение: Михайловский р-н
(около Боровых Соленых озер).
Общ. распр.: Россия (Респ. Алтай), Ср.
Азия, Казах., Монг.
Экология. Равнинные и горные степи,
каменистые и щебнистые склоны.
Биология. Цветет в мае и июне. Размножается семенами.
Численность. На территории края известно единственное местонахождение. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций.
Нет данных.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (выпас скота и
распашка земель).
Принятые меры охраны. Вид внесён
в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида,
контроль за состоянием известной популяции.
Возможности культивирования. Нет данных.
Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Выдрина, 1994; 3. Улзийхутаг,
2000; 4. Материалы Гербария ЮСБС
(ALTB) и ЦСБС (NS).
Состав ите ли: А.А. Скачко,
А.И. Шмаков.

101
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Fabaceae Lindl. — Бобовые
ASTRAGALUS COMPRESSUS LEDEB. — АСТРАГАЛ ПРОСТЕРТОСТЕБЕЛЬНЫЙ

Статус. 2б. Уязвимый
вид. В крае проходит северовосточная граница его ареала.
Многолетнее растение с
деревянистым многоглавым
корнем, выпускающим значительное число распростертых
по почве стеблей 6–30 см дл.,
при основании деревянистых и
одетых буроватой лупящейся
корой, в остальной части беловатых от плотного покрова из
прижатых двухконечных волосков. Листья 2,5–7 см дл. на
коротких черешках, при основании с яйцевидно-ланцетовидными, между собой не сросшимися прилистниками, с обеих сторон (снизу
гуще) усаженные прижатыми двухконечными волосками и оттого беловатые. Листочки в числе 3
(редко более) пар, ланцетовидные или линейно-ланцетовидные, короткозаостренные. Цветы лиловопурпуровые, на коротких (около 1 мм) цветоножках, расположены в числе 5–12 головками 2,5–3 см
дл. на концах длинных цветоносов, превышающих в 2–4 раза листья, из пазух которых они выходят,
начиная почти от основания стебля. Прицветники немного превышают цветоножки, яйцевидные, усаженные белыми и черными волосками. Чашечка трубчатая, 8–10 мм дл., одетая прижатыми черными
волосками, с примесью более длинных отстоящих белых; зубцы ее ланцетовидно-линейные, маленькие. Флаг обратнояйцевидный, к основанию клиновидно-суженный, на верхушке выемчатый, 20–22 мм
дл. и 8–9 мм шир. Крылья немного его короче, продолговатые, на верхушке также немного
выемчатые. Бобы 21–28 мм дл. и 2,5–3 мм шир., ланцетовидно-линейные, постепенно заостренные,
сжатые с боков, двухгнездые, усаженные плотноприжатыми белыми и черными волосками.
Распространение: Кулундинский р-н (окр. пос. Кулунда).
Общ. распр.: Казах.
Экология. Степи.
Биология. Цветет в мае. Размножается семенами.
Численность. На территории края известно единственное местонахождение вида. Данные по
численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда, хозяйственное освоение территории (распашка земель).
Принятые меры охраны. Вид
внесён в Красную книгу Алтайского
края.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида
и контроль за состоянием известной
популяции.
Возможности культивирования. Нет данных.
Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Материалы Гербария ЮСБС
(ALTB).
Сос тавители: А. А. Скачко,
А.И. Шмаков.
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Fabaceae Lindl. — Бобовые
ASTRAGALUS FALCATUS LAM. — АСТРАГАЛ СЕРПОПЛОДНЫЙ

Статус. 2в. Уязвимый вид с дизъюнктивным ареалом.
Многолетнее травянистое растение с
прямостоячими стеблями 40–80 см высоты.
Цветки слегка желтоватые со слабым пурпурным оттенком. Бобы повислые, изогнуты в виде серпа.
Распространение: Алтайский р-н (дол.
р. Катунь напротив с. Соузга, окр. скалы Чертов палец).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб., Евр.
ч., Кавк.), Балканский п-ов, Мал. Азия.
Экология. Разреженные леса, луга, луговые степи.
Биология. Цветет в июне и июле.
Размножается семенами.
Численность. На территории края известно два местонахождения. Общая численность не превышает 100 экз.
Состояние локальных популяций.
Состояние локальных популяций стабильное,
но имеются тенденции к их сокращению.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека и повышенная
рекреационная нагрузка в местах произрастания вида (вытаптывание).
Принятые меры охраны. Вид охраняется в природном парке “Ая”.
Необходимые меры охраны. Поиск
новых местонахождений вида и наблюдение
за состоянием известных популяций.
Возможности культивирования.
В культуре на территории края неизвестен.
Источники информации: 1. Выдрина, 1994;
2. Гончаров, 1944; 3. Материалы Гербария ЮСБС
(ALTB); 4. Данные составителей.
Сост авител и: А. А. Скачко,
А.И. Шмаков.
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Fabaceae Lindl. — Бобовые
ASTRAGALUS HYPOGAEUS LEDEB. — АСТРАГАЛ ПОДЗЕМНЫЙ

Статус. 3а. Редкое растение.
Субэндемик Алтая.
Многолетнее бесстебельное растение до 20 см выс., с толстым многоглавым корнем, выпускающим укороченные побеги с пучками листьев,
6–15 см дл. Все растение сероватое
от плотно покрывающих его оттопыренных (жестких) двухконечных волосков. Листья с 4–6 парами обратнояйцевидных листочков, 10–15 мм дл.,
5–9 мм шир. Цветки почти прикорневые, по 2—5 на очень коротких цветоносах в пазухах листьев. Венчик
молочно-белый, в сушке слегка желтеющий. Флаг 27–32 мм дл., ниже
середины с 2 ушковидными, направленными вверх выростами. Бобы
почти шаровидные, 5–6 мм дл., замкнутые в чашечку, беловойлочные.
Распространение: Волчихинский р-н (окр. с. Новокормиха), Третьяковский р-н (окр. с. Плоское).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб.
(Респ. Алтай и зап. Респ. Тыва), Монг.,
Ср. Азия.
Экология. Степи, каменистые склоны.
Биология. Цветет в мае и июне. Размножение семенное.
Численность. На территории края известно два местонахождения. Общая численность популяций вида не превышает 100 экз.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (выпас скота, распашка
земель).
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местообитаний вида, контроль за состояние известных популяций, создание заказника, интродукция в ботанические
сады.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Выдрина, 1994; 3. Материалы
Гербария ЮСБС (ALTB).
Составители: А.И. Шмаков,
А.А. Скачко.
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Fabaceae Lindl. — Бобовые
ASTRAGALUS PHYSOCARPUS LEDEB. — АСТРАГАЛ ПУЗЫРЧАТОПЛОДНЫЙ

Статус. 2в. Уязвимый вид.
Многолетнее растение до 15 см выс.
Стебель укороченный, 0,5–1,5 см дл.
Листья 10–15 см дл., с 8–13 парами яйцевидных, почти голых листочков, иногда лишь по главной жилке и по краям опушенных редкими прижатыми двухконечными
волосками, 10–20 мм дл., 5–12 мм шир.
Цветочные стрелки толстые, в 2–3 раза
толще листовых черешков, бороздчатые,
голые, почти равны листьям. Цветки в
плотных головчатых кистях, желтоватые,
с лиловым оттенком. Флаг 22–26 мм дл.,
продолговато-ромбический. Бобы шаровидные, вздутые, тонкоперепончатые, 2–3
см в диам.
Распространение: Локтевский р-н
(окр. с. Локоть), Угловский р-н (между сёл
Павловка и Шадруха), Михайловский р-н
(окр. пос. Михайловский).
Общ. распр.: Россия (Урал (юг),
Казах., Монг.
Экология. Солонцеватые степи.
Биология. Цветет в мае. Плодоносит с июня. Размножается семенами.
Численность. На территории края
известно три местонахождения вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (распашка степей,
интенсивный выпас скота).
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида, контроль за состоянием
известных популяций и организация заказника.
Возможности культивирования. В культуре на территории края неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Выдрина, 1994; 3. Материалы
Гербария ЮСБС (ALTB) и ЦСБС (NS).
Сос тавители: А. А. Скачко,
А.И. Шмаков.
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Fabaceae Lindl. — Бобовые
ASTRAGALUS PUBERULUS LEDEB. — АСТРАГАЛ ПУШИСТЫЙ

Статус. 3а. Редкий вид. Субэндемик
Алтая.
Многолетнее травянистое растение с
прямостоячими стеблями до 50 см выс., опушенными мелкими волосками. Небольшие
бледно-лиловые цветки собраны в удлиненные рыхлые кисти. Бобы мелкие (6–7 мм
дл.), сидячие, вверх торчащие.
Распространение. Змеиногорский р-н
(отроги г. Сосновой близ пос. Лазурский).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (юг)),
Казах., Монг.
Экология. Сухие каменистые склоны
гор.
Биология. Цветет в мае и июне. Размножается семенами.
Численность. На территории края известно единственное местонахождение вида.
Общая численность популяции не превышает
100 экз.
Состояние локальных популяций.
Состояние популяции стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (интенсивный
выпас скота).
Принятые меры охраны. Вид в крае
не охраняется.
Необходимые меры охраны. Поиск
новых местонахождений вида, контроль за
состоянием известной популяции и создание
заказника.
Возможности культивирования.
В культуре на территории края неизвестен
Источники информации: 1. Крылов, 1933;
2. Выдрина, 1994; 3. Материалы Гербария ЮСБС
(ALTB).
Составители: А.И. Шмаков,
А.А. Скачко.
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Fabaceae Lindl. — Бобовые
ASTRAGALUS ROSEUS LEDEB. — АСТРАГАЛ РОЗОВЫЙ

Статус. 2а. Уязвимый вид, находящийся в крае на границе своего ареала.
Многолетнее травянистое растение
до 25 см высоты, все мохнатое от жестких оттопыренных волосков. Цветки нежно-розового цвета (отчего растение и получило свое название), собраны в шаровидные головки. Лепестки венчика снаружи беловолосистые. Цветоносы в несколько раз короче листьев. Бобы яйцевидные, беловолосистые.
Распространение: Локтевский
р-н (окр. с. Локоть).
Общ. распр.: Казах., Монг.
Экология. Степи, закрепленные
пески.
Биология. Цветет в мае–июне.
Размножается семенами.
Численность. На территории края
известно единственное местонахождение
вида. Данные о численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (интенсивный выпас скота).
Принятые меры охраны. Вид
внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида,
контроль за состоянием известной популяции и создание заказника.
Возможности культивирования.
В культуре на территории края неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов,
1933; 2. Выдрина, 1994.
Составитель: А.А. Скачко.
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Fabaceae Lindl. – Бобовые
LATHYRUS KRYLOVII SERG. — ЧИНА КРЫЛОВА

Статус. 3а. Редкий вид.
Стебли 50–60 см выс., прямостоячие, голые. Ось листа заканчивается шипиком. Листочки в числе 3–4
пар, 6–11см дл., 0,2–1,3 см шир., ланцетные или линейные, с обеих сторон
голые. Прилистники обычно мелкие,
полустреловидные, яйцевидно- или линейно-ланцетные. Кисти рыхлые, 2–4цветковые. Чашечка 8–10 мм дл., с
короткими треугольными зубцами, из
которых верхние более короткие.
Венчики (в сухом состоянии) оранжево-жёлтые, 25–27 мм дл. Завязь
голая. Молодые бобы ок. 4 см дл.,
линейные, голые, зрелые неизвестны.
Распространение: Чарышский
р-н (верх. р. Сентелек).
Общ. распр.: Эндемик Алтая.
Экология. Кедровые леса близ
верхней границы, лесные поляны,
субальпийские луга.
Биология. Цветет в июне–июле. Размножение семенное.
Численность. На территории
края известно одно местонахождение
вида. Численность популяции до 500 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальной популяции стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (выпас скота).
Принятые меры охраны. Вид в крае не охраняется.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида, контроль за состоянием
известной популяции, создание заказника.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Курбатский, 1994; 2. Данные составителей.
Составители: Р.В. Камелин,
А.И. Шмаков.
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Fabaceae Lindl. – Бобовые
LOTUS KRYLOVII SCHISCHK. ET SERG. — ЛЯДВЕНЕЦ КРЫЛОВА

Статус. 3а. Редкий вид.
Поликарпическая короткокорневищная трава высотой 10–30 см, с восходящими, реже прямостоячими стеблями, голыми или рассеянно-волосистыми в верхней части.
Листья непарноперистосложные, листочки 7–20 мм дл.,
3–8 мм шир. Цветки бледно-желтые, по отцветании
пурпуровые, собраны по 2–4 (5) в зонтики в пазухах листьев. Бобы 2,5–3,5 см дл., линейные, цилиндрические. Размножение семенами. Куртинообразующий полифит.
Распространение: Рубцовский р-н (окр. г. Рубцовска, окр. сёл Безрукавка, Захарово, Половинкино),
Славгородский р-н (окр. с. Бурсоль), Благовещенский р-н
(окр. оз. Кулундинское, дол. р. Кулунда), Поспелихинский
р-н (дол. р. Алей), Первомайский р-н (окр. ст. Озерки).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб.), Ср. Азия, Иран, Гим.
Экология. Степи, солонцеватые луга по берегам
рек и озер.
Биология. Цветет в мае–июле.
Численность. На территории края известно девять
местонахождений вида. Численность популяций от 500 до
1000 экз.
Состояние локальных популяций. Популяции
устойчивые, с низким индексом плотности.
Лимитирующие факторы. Интенсивный выпас
скота.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории Благовещенского комплексного заказника.
Необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоянием известных популяций. Организация Кулундинского степного заповедника для охраны популяций.
Возможности культивирования. В культуре
неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Курбатский,
1994; 3. Шереметова,1998; 4. Копытина, 2003; 5. Елесова, 2003;
6. Материалы Гербария ЮСБС (ALTB); 7. Данные составителя.
Составитель: Н.В. Елесова.
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Fabaceae Lindl. — Бобовые
OXYTROPIS INARIA (PALL.) DC. — ОСТРОЛОДОЧНИК ЛИНЕЙНОЛИСТНЫЙ

Статус. 2а. Уязвимый эндемичный вид.
Многолетнее бесстебельное растение,
плотно покрытое прижатыми шелковистыми
волосками. Листья 7–10 см дл. Этот остролодочник отличается от других представителей
рода, произрастающих в Алтайском крае,
мутовчатыми листочками, которые собраны
в пучки по 3 и чередуются один с другим или
располагаются супротивно друг другу, тогда
образуются 6-листные мутовки. Листочки 6–
10 мм дл., линейно-ланцетные, обычно вдоль
свернутые. Цветочная стрелка, почти равная
листьям, несет 6–10-цветковую головку. Венчик ярко-розовый, флаг до 22 мм дл. Бобы
вздутые, перепончатые, 25–30 мм дл.
Распространение: Краснощёковский
р-н (Инская гора, дол. р. Иня между её устьем и р. Черемшанка, устье р. Иня, окр. с. Чинета), Курьинский р-н (окр. сёл Колывань, Казанцево), Солонешенский р-н (окр. с. Александровка), Смоленский р-н (окр. с. Солоновка), Усть-Калманский р-н (окр. с. Новокалманка).
Общ. распр.: Эндемик Алтайского края.
Экология. Степные и каменистые
склоны.
Биология. Цветет в мае–июне. Размножение семенами.
Численность. На территории края известно девять местонахождений вида. Численность популяций от 1000 до 2000 экз. Наиболее
крупная популяция находится близ устья р. Иня и насчитывает около 500 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций в общем стабильное,
но в ряде мест имеет место частичное сокращение из-за перевыпаса.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека и интенсивный выпас скота.
Принятые меры охраны. Вид
внесен в Красную книгу Алтайского
края и охраняется в Чинетинском заказнике.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида
и контроль за состоянием известных
популяций.
Возможности культивирования. Интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Шишкин, 1948; 3. Положий,
1994; 4. Антонюк, 2000; 5. Маслова, 2002.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Fabaceae Lindl. — Бобовые
OXYTROPIS SETOSA (PALL.) DC. — ОСТРОЛОДОЧНИК ЩЕТИНИСТОВОЛОСИСТЫЙ

Статус. 2а. Уязвимый эндемичный вид
Большого Алтая.
Многолетнее бесстебельное растение, образующее небольшие дерновинки. Листья 2–8 см
дл., на крепких и после опадения листочков некоторое время остающихся черешках. Листочки в
числе 2–5, ланцетовидные, 10–25 мм дл. и 2–
5 мм шир., голые, лишь по краю жесткореснитчатые. Цветочные стрелки длиннее или равны
листьям. Цветы в числе 3–12, в укороченных головчатых или зонтиковидных соцветиях. Венчик
ярко-розовый (в сушке пурпурово-фиолетовый)
17–25 мм дл. Бобы продолговато-яйцевидные,
плотно покрытые длинными, жестковатыми, полуприжатыми белыми волосками, иногда с
примесью черных.
Распространение: Краснощёковский р-н
(устье р. Иня), Чарышский р-н (окр. сёл Чарышское, Усть-Тулатинка и Долинское), Усть-Калманский р-н (окр. с. Новокалманка).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (Алтай),
Монг. (сев.-зап.).
Экология. Степные и каменистые склоны.
Биология. Цветет в июне–июле. Размножение семенами.
Численность. На территории края известно пять местонахождений вида. Численность популяций от 1000 до 2000 экз. Наиболее крупная
популяция находится в окр. с. Усть-Тулатинка
(г. Мохнатая) и насчитывает около 500 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций в общем стабильное, но в ряде мест наблюдается частичное сокращение из-за перевыпаса.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (интенсивный выпас скота).
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида
и контроль за состоянием известных
популяций.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Васильченко, Федченко, 1948; 2. Крылов,
1933; 3. Положий, 1994; 4. Грубов, 1982;
5. Антонюк, 2000; 6. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Fabaceae Lindl. — Бобовые
OXYTROPIS TERES (LAM.) DC. — ОСТРОЛОДОЧНИК ИЗЯЩНЫЙ

Статус. 2а. Уязвимый эндемичный вид.
Многолетнее растение 8–25 см выс. Стебли многочисленные, восходящие, (2) 5–15 см дл., сероватые от
мягких полуприжатых волосков или почти голые. Листья
3–10 см дл., 12–17-парные. Ось и черешки листьев прижато-волосистые. Листочки продолговато-эллиптические
или ланцетные, острые, часто вдоль сложенные, 5–10 (15)
мм дл., 1,5–2 мм шир., снизу густо прижато-волосистые,
сверху с редкими волосками иногда только по краю пластинки. Цветоносы длиннее листьев, рассеянно прижатоволосистые. Кисти многоцветковые, 2–6 см дл., по отцветании удлиняющиеся. Венчик ярко-пурпуровый или синелиловый. Чашечка колокольчатая, 6–10 мм дл., покрытая
прижатыми мелкими черными и рассеянными длинными
белыми волосками, зубцы ее равны или немного короче
трубки. Флаг широкояйцевидный, на верхушке выемчатый,
12–15 мм дл. Крылья немного короче флага, лодочка равна
крыльям, остроконечие ее шиловидное, 2–2,5 мм дл. Бобы
вверх обращенные, линейно-продолговатые, покрыты мелкими прижатыми белыми волосками, 20–25 мм дл.
Распространение: Бийский р-н (дол. р. Катунь близ
с. Сростки), Змеиногорский р-н (окр. оз. Колыванское, окр.
г. Змеиногорска), Курьинский р-н (окр. сёл Колывань и
Бугрышиха, западнее с. Казанцево), Краснощёковский р-н
(окр. сёл Суетка и Харлово), Третьяковский р-н (окр.
с. Екатерининское).
Общ. распр.: Эндемик Алтая.
Экология. Степные щебнистые и каменистые склоны, галечниковые и песчаные берега рек.
Биология. Цветет в апреле–июне. Размножение семенами.
Численность. На территории края известно восемь
местонахождений вида. Численность популяций от 1000 до
2000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние
локальных популяций нестабильное и
частично сокращается из-за перевыпаса.
Лимитирующие факторы.
Хозяйственная деятельность человека и интенсивный выпас скота.
Принятые меры охраны.
Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида
и контроль за состоянием известных
популяций.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
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Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Шишкин, 1948; 3. Положий,
1994; 4. Антонюк, 2000; 5. Гребенюк, 2005.
Составитель: А.И. Шмаков.

Fabaceae Lindl. — Бобовые
OXYTROPIS TSCHUJAE BUNGE — ОСТРОЛОДОЧНИК ЧУЙСКИЙ

Статус. 2а. Уязвимый эндемичный вид.
Бесстебельные приземистые растения. Прилистники пленчатые, ланцетные, высоко сросшиеся между собой и с
черешком, с рассеянными прижатыми волосками, реснитчатые. Листочки в числе
6–10 пар, коротколанцетные, 3–10 мм дл.,
с обеих сторон прижатобеловолосистые,
позднее рассеянно-волосистые. Черешки, оси листьев и цветоносы покрыты
прижатыми и отстоящими белыми волосками, в верхней части цветоносов преобладают черные волоски. Кисти зонтиковидные, из 3–6 цветков. Прицветники
линейно-ланцетные, черно- и беловолосистые, до 1,5 раза короче чашечки. Чашечка трубчато-колокольчатая, мохнатая
от длинных черных и белых волосков,
зубцы ее равны половине трубки, реже
почти всей трубке. Венчик фиолетовый; флаг 12–17 мм дл., с широкояйцевидным, выемчатым отгибом. Крылья с расширенной кверху пластинкой. Лодочка с остроконечием ок. 1 мм. Бобы яйцевидные или продолговато-яйцевидные, вздутые, 15–17 мм дл., покрыты мелкими белыми и черными
волосками, с широкой брюшной перегородкой.
Распространение: Чарышский р-н (г. Королевский Белок).
Общ. распр.: Эндемик Большого Алтая.
Экология. Щебнистые и каменистые склоны в высокогорьях.
Биология. Цветет в июне–июле. Размножение семенами.
Численность. На территории края известно единственное местонахождение вида. Данные о
численности популяций отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные о состоянии отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека и выпас скота.
Принятые меры охраны. Вид в крае не охраняется.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида и контроль за состоянием
известной популяции.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Положий, 1994; 2. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Fabaceae Lindl. — Бобовые
SPHAEROPHYSA SALSULA (PALL.) DC. — СФЕРОФИЗА СОЛОНЦОВАЯ

Статус. 3б. Редкий вид на северной границе ареала.
Поликарпическая стержнекорневая трава 30–100 см выс. с прямостоячими стеблями, опушенными мелкими двуконечными
волосками. Листья непарноперистосложные
4–9,5 см длиной с 6–10 парами эллиптических
тупых листочков. Цветки красные многочисленные с укороченными цветоножками в продолговатых верхушечных кистях 4–10 см дл.
и 2–2,5 см шир. Бобы 2–3,5 см дл., до 2 см
шир., вздутые, широкоовальные, перепончатые. Семена мелкие, 1,5 мм дл., округлопочковидные коричневые.
Распространение: Поспелихинский
р-н (дол. р. Алей), Михайловский р-он (урочище Солено-Озерная степь, окр. с. Малиновое озеро), Славгородский р-он.
Общ. распр.: Ср. Азия, Сев. Монг., Сев.
Кит.
Экология. Степи, пески, солончаки, солонцеватые луга, берега соленых озер.
Биология. Цветет в конце июня–июле.
Размножение семенами.
Численность. В крае известно четыре
местонахождения вида. Численность популяций от 1000 до 5000 экз.
Состояние локальных популяций.
Популяции устойчивые, со средним индексом
плотности.
Лимитирующие факторы. Усиленный выпас скота.
Принятые меры охраны. Включён в
Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Необходим контроль за состоянием известных популяций. Организация Кулундинского степного заповедника
для охраны популяций.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Курбатский 1994; Шереметова,
1998; 4. Редкие и исчезающие растения
Сибири, 1980; 5. Хрусталева, 2003; 6. Данные составителя.
Составитель: Н.В. Елесова.
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Fumariaceae DC. — Дымянковые
CORYDALIS SCHANGINII (PALL.) B. FEDTSCH. — ХОХЛАТКА ШАНГИНА

Статус. 2б. Уязвимый вид. В крае проходит
северо-восточная граница его ареала.
Многолетнее растение 12–35 см выс. Клубень
шаровидный, 15–20 мм в диам. Стебель простой, при
основании с 1 чешуей и в средней части с 2–3 сизовато-зелеными, короткочерешковыми листьями.
Пластинка их дважды или трижды тройчатая. Доли
последнего порядка сидячие, от эллиптической до
ланцетовидной формы, острые, цельнокрайние. Кисть
удлиненная, 2–14-цветковая, 5–14 см дл. Цветоножки
5–11 мм дл., при основании с почти равными им ланцетовидными, заостренными прицветниками. Чашечка очень маленькая. Венчик пурпурово-лиловый,
2–4 см дл.; шпорец прямой, постепенно суженный в
тонкий и острый конец, 1,5–2,5 см дл. Коробочка линейно-ланцетовидная.
Вид назван в честь известного исследователя
Алтая П.И. Шангина (1748–1816).
Распространение: Локтевский р-н (окр. сёл
Локоть, Устьянка, Самарка), Угловский р-н (окр.
с. Первые Коростели).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (Алтай), Ср.
Азия.
Экология. Опустыненные степи и каменистые склоны.
Биология. Цветет в апреле–мае. Размножение семенами.
Численность. На территории края известно
четыре местонахождения вида. Численность популяций не более 500 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Уэкая экологическая приуроченность вида, хозяйственная деятельность человека.
Принятые меры охраны. Вид
внесён в Красную книгу Алтайского
края.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных
популяций, поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Попов, 1937; 3. Красноборов,
2003; 4. Маслова, 2003; 5. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Gentianaceae Juss. — Горечавковые
GENTIANA FISCHERI P. SMIRN. — ГОРЕЧАВКА ФИШЕРА

Статус. 3а. Редкий эндемичный вид.
Многолетнее растение 15–50 (60) см выс. Корневище толстое, короткое, со шнуровидными корнями. Стебли многочисленные или одиночные, густо олиственные.
Листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные,
сидячие, супротивные, темно-зеленые, с фиолетовым оттенком сверху, кверху сужены, с тупой верхушкой,
сросшиеся в короткие (2–4 мм выс.) влагалища, голые.
Цветки собраны плотными пучками на концах стеблей и
окутаны верхушечными листьями. Чашечка колокольчатая, перепончатая, зубцы ее линейно-ланцетные,
заостренные, выемки между зубцами тупые. Венчик
трубчато-булавовидный, черновато-синий, с зелёными
пятнышками с внутренней стороны, лопасти его яйцевидные, заостренные, складки вдвое короче лопастей, рассеченные на многочисленные бахромки. Тычинки со свободными пыльниками и расширенными по бокам нитями.
Завязь на ножке; коробочка продолговатая.
Распространение: Солонешенский р-н (г. Бутачиха), Чарышский р-н (верх. рек Иня, Сентелек и Кумир,
г. Горький Белок, окр. с. Березовка).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (Алтай), Ср. Азия
(Вост. Казах.).
Экология. Субальпийские луга и щебнистые склоны в высокогорьях.
Биология. Цветет в июле–августе, плодоносит в
августе–сентябре. Размножение семенами.
Численность. На территории края известно шесть
местонахождений вида. Численность популяций от 1000
до 2000 экз. Наиболее крупные популяции находятся в
верховьях р. Сентелек и на г. Горький Белок и насчитывают около 1000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние
локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (интенсивный
выпас скота).
Принятые меры охраны. Вид
внесён в Красную книгу Алтайского
края.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида
и контроль за состоянием известных
популяций.
Возможности культивирования. Попытки интродукции в
ЮСБС (Барнаул) не увенчались
успехом.
Источники информации: 1. Крылов, 1937; 2. Гроссгейм, 1952; 3. Стрельникова, 2000; 4. Шауло, 2003; 5. Данные
составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.

116
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Gentianaceae Juss. — Горечавковые
GENTIANA GRANDIFLORA LAXM. — ГОРЕЧАВКА КРУПНОЦВЕТКОВАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Корневище ветвистое, ползучее, выпускающее
розетки листьев и укороченные стебли 0,5–4 см выс.,
с 1 парой ланцетных листочков. Прикорневые листья
многочисленные, ланцетные. Цветки крупные, 3–6 см
дл., одиночные. Чашечка узкоколокольчатая, с острыми ланцетными зубцами. Венчик ярко-синий, очень
редко белый или сиреневый, лопасти его на верхушке
тупые, округлые; складки венчика широкие, по краю
неравномерно зубчатые. Завязь линейная, на длинной
ножке, лопасти рыльца ланцетные. Коробочка продолговатая, на ножке, выставляющаяся из венчика на 3–
6 мм.
Распространение: Змеиногорский р-н (верх.
рек Бол. Тигирек и Крахалиха), Солонешенский р-н
(верх. р. Шепета), Чарышский р-н (верх. рек Иня,
Сентелек, Бащелак, 1-я Шумишка, Мал. Тигерек, г. Кирсанова, г. Горький Белок, г. Семь Братьев).
Общ. распр.: Россия (Зап. и Вост. Сиб.), Ср.
Азия, Монг.
Экология. Альпийские луга и высокогорные
тундры.
Биология. Цветет в июне–августе, плодоносит
в августе–сентябре. Размножение семенами.
Численность. На территории края известно 11
местонахождений вида. Численность популяций от 1000
до 2000 экз. Наиболее крупные популяции находится в
верховьях р. Сентелек и на г. Горький Белок и насчитывают около 500 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека и интенсивный выпас скота.
Принятые меры охраны. Вид охраняется в Тигирекском заповеднике.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида и контроль за состоянием
известных популяций.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул), но на равнине недолговечен
и страдает от засушливого климата.
Источники информации: 1. Крылов, 1937; 2. Гроссгейм, 1952; 3. Стрельникова, 2000; 4. Уварова, 2001; 5. Шауло,
2003; 6. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Gentianaceae Juss. — Горечавковые
GENTIANA UNIFLORA GEORGI — ГОРЕЧАВКА ОДНОЦВЕТКОВАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетние растения с тонким ветвистым
корневищем, выпускающим розетки овально-эллиптических листьев и генеративные побеги. Стебли 3–
12 см выс., при плодах удлиняющиеся до 20 см.
Стеблевые листья продолговатые или овальноэллиптические, мельче прикорневых, в числе 2 пар.
Цветки терминальные, крупные, 3,5–5,0 см дл.
Чашечка угловатая, с крыловидными выростами, 1–
3 мм шир. Венчик ярко-синий, с цилиндрической
трубкой и плоским отгибом; складки 2-зубчатые, с
белой серединой, маленькие. Завязь узколанцетная,
сидячая или на короткой ножке. Рыльце блюдцевидное, со спаянными бахромчатыми по краю лопастями.
Распространение: Солонешенский р-н (верх.
р. Шинок), Чарышский р-н (окр. с. Сентелек,
верх. р. Иня).
Общ. распр.: Россия (Зап. и Вост. Сиб.), Ср.
Азия, Монг.
Экология. Луга, щебнистые склоны в высокогорьях, мохово-лишайниковые тундры.
Биология. Цветет в мае–июне, плодоносит
в июне–июле. Размножение семенами.
Численность. На территории края известно
три местонахождения вида. Численность популяций
до 500 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная
деятельность человека (интенсивный выпас скота).
Принятые меры охраны. Вид на территории
края не охраняется.
Необходимые меры охраны. Поиск новых
местонахождений вида и контроль за состоянием известных популяций.
Возможности культивирования. В культуре неизвестна.
Источники информации: 1. Крылов, 1937; 2. Гроссгейм, 1952; 3. Шауло,
2003; 4. Уварова, 2003; 5. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Iridaceae Juss. — Ирисовые
IRIS GLAUCESCENS BUNGE — ИРИС (КАСАТИК) СИЗОВАТЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид на северо-восточной границе своего
ареала.
Многолетнее растение до 25 см высотой. Корневище толстое, до 3
см толщины, узловатое, окутано остатками расщепленных листовых влагалищ. Наружные листья серповидно изогнутые, сизые. Стебель не превышает листья. Лилово-фиолетовые цветки чаще по два на короткой
цветоножке. Наружные доли околоцветника с полоской из белых волосков.
Коробочка веретеновидная. Семена темно-коричневые, морщинистые.
Распространение: Окр. г. Барнаула, Благовещенский р-н (окр.
сёл Приозерное, Шимолино, Плотава, Благовещенка, окр. оз. Кучукское), Бурлинский р-н (окр. сёл Кинерал, Кирилловка, окр. озёр Бол.
Топольное, Топольное), Завьяловский р-н (окр. с. Чистоозерка), Змеиногорский р-н (окр. г. Змеиногорска и с. Саввушка), Краснощёковский
р-н (окр. с. Карповка), Курьинский р-н (окр. сёл Колывань, Усть-Таловка, Ручьево, Трусово), Локтевский р-н (окр. сёл Локоть, Самарка,
2-я Каменка, Золотуха, Гилево и Павловка), Михайловский р-н (окр.
сёл Полуямки, Ракиты, окр. оз. Малиновое), Родинский р-н (между
сёлами Родино и Вознесенка, Родино и Ярославцев лог), Романовский
р-н (окр. с. Сидоровка), Рубцовский р-н (окр. с. Бол. Шелковка), Славгородский р-н (окр. сёл Бурлинское, Бол. Яровое), Солонешенский р-н
(окр. сёл Сибирячиха, Солонешное, Тележиха, Искра), Третьяковский
р-н (окр. сёл Староалейское, Шипуниха, Плоское, Екатерининское),
Тюменцевский р-н (окр. с. Тюменцево), Угловский р-н (окр. с. Лаптев
лог, окр. оз. Тассор), Шипуновский р-н (окр. сёл Озерки, Белоглазово).
Общ. распр.: Россия (Зап.Сиб. (юг), Казах., Монг. (сев-зап.), Кит.
Экология. Степи, каменистые склоны.
Биология. Размножается вегетативно (частями корневища) и
семенами. Цветет в апреле–мае.
Численность. В крае известно 48 местонахождений вида. Общая
численность известных популяций может быть оценена до 20000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние популяций относительно стабильное. В последние десятилетия прослеживалась тенденция на сокращение общей численности вида.
Лимитирующие факторы. Распашка залежных участков, выпас скота.
Принятые меры охраны.
Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида
и создание Кулундинского степного
заповедника.
Возможности культивирования. Интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Доронькин, 1987; 2. Редкие и исчезающие
растения Сибири, 1980; 3. Родионенко,
1988; 4. Маслова, 2003; 5. Алексеева, 2003;
2004; 6. Материалы гербария ЮСБС
(ALTB).
Составитель: М.М. Силантьева.
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Iridaceae Juss. — Ирисовые
IRIS LOCZYI KANITZ — ИРИС (КАСАТИК) ЛОЧА

Syn.: Iris tianschanica (Maxim.) Vved.
Статус. 1. Исчезающий вид. В крае проходит северная
граница ареала.
Многолетнее, раннецветущее растение с тонким корневищем. Образует густые дерновины из плотно собранных
побегов, при основании расширенных и густо покрытых
волокнистыми бурыми остатками старых листьев. Стебель
короткий (2–6 см), скрытый в листовых пучках. Листья прикорневые, длинные и очень узкие, линейно-нитевидные,
сероватые и жесткие, 20–40 см длиной. Цветы в числе 1–2,
светло-синие, душистые, на очень коротких цветоносах. Коробочка овальная с округлыми ребрами, с коротким носиком.
Распространение: Угловский р-н (окр. с. Шадруха).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч.(юг), Зап. и Вост. Сиб.
(Тува), Джунг., Кашгар.
Экология. Песчаные гривы по окраинам бора.
Биология. Цветет в начале мая. К концу мая надземная часть растений почти полностью отмирает. Растения цветут и плодоносят.
Численность. В крае одно местонахождение вида.
Популяция насчитывает до 20 особей.
Состояние локальных популяций. Популяция малочисленная, произрастает на рыхлой песчаной почве и
занимает небольшую площадь, расположена вблизи населённого пункта. Хотя растения и не поедаются скотом, существует реальная опасность их уничтожения при выпасе или прогоне скота.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека.
Принятые меры охраны. Вид охраняется в заказнике
“Полуостров Струя”.
Необходимые меры охраны. Необходимы наблюдения за состоянием популяции и поиск новых местонахождений. Возможна интродукция как раннецветущего декоративного растения.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Федченко, 1935; 2. Доронькин, 1987; 3. Хрусталева, 2000; 4. Хрусталева, Петров, 2002;
5. Данные составителя.
Составитель: И.А. Хрусталева.
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Iridaceae Juss. — Ирисовые
IRIS LUDWIGII MAXIM. — ИРИС (КАСАТИК) ЛЮДВИГА

Статус. 2а. Уязвимый эндемичный вид.
Многолетнее длиннокорневищное растение, образующее рыхлую куртину. Прикорневые листья в пучках по 4 прямые, длинные (до
25 см), с 3–5 жилками. Листочки обертки зеленые ланцетовидные в числе 3. Цветков чаще 2, фиолетово-синие, до 5–6 см в диаметре.
Наружные доли околоцветника волнистые по
краю, переходящие в почти равный отгибу ноготок. Вдоль ноготка – белая полоска, на отгибе заканчивающаяся белым пятном. Тычиночные нити белые, равные оранжевому пыльнику.
Распространение: Третьяковский р-н
(окр. с. Екатерининское, прав. бер. р. Плоская,
вблизи границы с Казахстаном).
Общ. распр.: Сев.-Вост. Казах.
Экология. Каменистые степи.
Биология. Вегетирует с апреля по октябрь. Цветет 6–8 дней в первой половине июня. Плоды созревают к концу августа – началу
сентября. Размножается семенами и вегетативно.
Численность. На территории края известно два местонахождения вида. Данные о
численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций.
Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Низкая урожайность семян и высокая повреждаемость
насекомыми и грибами. Наземная масса
поедается животными.
Принятые меры охраны. Вид внесён
в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Охрана
естественных мест обитания вида.
Возможности культивирования. Поддерживается в коллекциях Южно-Сибирского и Санкт-Петербургского ботанических садов,
очень неустойчив в культуре.
Источники информации: 1. Федченко, 1935; 2. Редкие и исчезающие
растения Сибири, 1980; 3. Доронькин,
1984, 1988, 1996; 4. Эбель, Эбель, 2005.
Составитель: М.М. Силантьева.
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Iridaceae Juss. — Ирисовые
IRIS PALLASII FISCH. EX TREV. — ИРИС (КАСАТИК) ПАЛЛАСА

Статус. 4. Вид с неопределенным статусом.
Многолетнее плотнодерновинное растение.
Основания побегов с плотными пучками бурых
остатков листовых влагалищ. Стебли до 15 см, прикорневые листья 4–6 мм ширины, 30–50 см длины,
линейные. Листочки обертки узколанцетные, длинно
и постепенно заостренные, более короткие, чем цветоножки. Цветки в числе 1–4, сине-фиолетовые. Наружные доли околоцветника притупленные или тупо
заостренные. Трубка околоцветника очень короткая.
Коробочка продолговатая, до 5,5 см длины, суженная
в носик 7–8 мм дл.
Распространение: В.М. Доронькин приводит
местонахождение вида по сборам М.С. и Е.А. Игнатьевых (гербарий ГБС) “Алтай, в 10 км на запад
от г. Барнаула, вдоль железнодорожного полотна,
4.08.1981”.
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (Алтай), Сев.Зап. Казах., Монг.
Экология. Суходольные луга, заросли кустарников.
Биология. Цветёт в мае. Вид из группы тонколистных ирисов.
Численность. На территории края известно
одно местонахождение вида. Данные о численности
отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные
отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Вытаптывается
и поедается скотом.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Поиск достоверных местонахождений популяций вида.
Возможности культивирования. Поддерживается в коллекции Забайкальского ботанического сада г. Читы.
Вид неустойчив в культуре.
Источники информации: 1. Федченко, 1935; 2. Доронькин, 1987; 3. Алексеева, 2003.
Составитель: М.М. Силантьева.
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Iridaceae Juss. — Ирисовые
IRIS SIBIRICA L. — ИРИС (КАСАТИК) СИБИРСКИЙ

Статус. 2в. Редкий и уязвимый на территории края вид
с обширным ареалом.
Многолетнее растение до 50–80 см высотой. Корневище
с бурыми остатками листовых влагалищ. Прикорневые листья
линейные, длинные. Цветы по 2–3 на верхушках стеблей. Околоцветник темно-синий, с короткой трубкой до 5 см длины,
наружные доли отогнуты книзу, в средней части бледно–синие
с темными сине-фиолетовыми жилками. Внутренние доли околоцветника более узкие. Коробочка до 2,5 см, без носика.
Распространение: Окр. г. Барнаула (пос. Затон),
Шелаболихинский р-н (протока Заломная, окр. с. Киприно),
Каменский р-н (протока Старая Обь).
Общ. распр.: Евр., Кавк., Балк., Мал. Азия, Россия
(Зап. Сиб.), Казах.
Экология. Луга низкой и средней поймы.
Биология. Цветет в конце мая – начале июня. Во время
продолжительного половодья цветет при затопленной нижней
части растения. Размножается семенами и вегетативно.
Численность. На территории края известно четыре
местонахождения вида.Многими исследователями XVIII и
XIX веков вид считался как обычно встречаемый вид для
поймы р. Оби в окрестностях г. Барнаула, ныне здесь очень
редок. Популяции в Каменском и Шелаболихинском районах
на лугах средней поймы насчитывают до 5000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние популяций ириса сибирского стабильное в тех частях поймы р. Обь,
где в период его цветения довольно долго держится высокий
уровень воды и он остается недосягаемым для человека.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека, сборы на букеты, выкапывание, весенние палы.
Принятые меры охраны. Вид занесен в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Полный запрет сбора
на букеты и выкопку растений. Запрет на весенние палы в
пойме Оби.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул) и во многих ботанических
садах.
Источники информации: 1. Фальк,
1824; 2. Краснов, 1886; 3. Крылов, 1927;
4. Родионенко, 1988; 5. Алексеева, 2003;
5. Данные составителей.
Составители: М.М. Силантьева,
А.А. Шибанова.
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Iridaceae Juss. — Ирисовые
IRIS TIGRIDIA BUNGE — ИРИС (КАСАТИК) ТИГРОВЫЙ

Статус. 3а. Редкий по всему ареалу вид.
Короткокорневищное растение. Стебель до
10 см высотой. Корневище с бурыми мелкорасщепленными остатками листовых влагалищ. Прикорневые листья линейные, с сизым оттенком, 2,5–
5 мм ширины. Цветок сине-фиолетовый с пятнами и жилками. Цветы по 2–3 на верхушках стеблей. Наружные доли околоцветника с продольной
бородкой (полоской) из волосков. Коробочка веретеновидная.
Распространение: Алтайский р-н (окр.
с. Верх-Ая), Солонешенский р-н (окр. сёл Тележиха и Сибирячиха), Чарышский р-н (окр. с. Тулата).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (Алтай,
Тува), Монг.
Экология. Щебнистые прогреваемые (южные) склоны, осыпи.
Биология. Цветет в конце апреля – начале
мая. Размножается семенами. Семена завязываются слабо. Вегетативно происходит только
разрастание растения с образованием новых
побегов.
Численность. На территории края известно четыре местонахождения. Численность популяций не превышает 200 экз.
Состояние локальных популяций.
Состояние довольно стабильное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда и низкая семенная продуктивность. Поедание животными, поскольку листья
в зиму остаются зелеными.
Принятые меры охраны. Вид внесён в
Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Необходима охрана естественных мест обитания вида, включение их по возможности в качестве кластеров существующих заказников. Поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул). В культуре неустойчив.
Источники информации: 1. Федченко, 1935; 2. Доронькин, 1987; 3. Редкие
и исчезающие растения Сибири; 4. Родионенко, 1988; 5. Верещагина, 1996.
Составитель: М.М. Силантьева.
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Lamiaceae Lindl. — Губоцветные
ANTONINA DEBILIS (BUNGE) VVED. — АНТОНИНА СЛАБАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Однолетнее растение 7–20 см выс.; стебли простые
или ветвистые, слабые, восходящие, четырехгранные,
коротко опушенные; листья 1–2,5 см дл., 0,5–1,5 см шир.,
яйцевидные или продолговато-яйцевидные, коротко заостренные, мелкозубчатые, суженные в черешок, почти равный пластинке, голые или по краю с редкими щетинистыми
волосками; цветки по 2–6 (10) на коротких цветоножках,
собраны в полузонтики, сидящие в пазухах листьев; прицветники очень маленькие, ланцетные, острые, щетинистые;
чашечка поникающая, 5–7 мм дл., трубчатая, снизу слегка
вздутая, снаружи и внутри очень скудно по жилкам щетинисто-волосистая, двугубая, верхняя губа с 3 широколанцетными, заостренными и длинноостистыми, ресничатыми зубцами, нижняя с 2 ланцетными, шиловидно-остроконечными, ресничатыми зубцами; венчик почти равен чашечке, иногда слегка длиннее или короче ее, мелкий, беловатый, двугубый; тычинки не длиннее чашечки, в числе 4,
две передние длиннее задних, пыльники которых недоразвиты или редуцированы; орешки очень мелкие, продолговатояйцевидные, голые.
Распространение: Солонешенский р-н (среднее теч.
р. Шинок).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб.), Ср. Азия, Кавк., Кит.
Экология. Каменистые и луговые склоны.
Биология. Цветет в июне–августе. Размножение семенное.
Численность. На территории края известно одно местонахождение вида. Данные о численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (выпас скота).
Принятые меры охраны. Вид охраняется в заказнике “Каскад водопадов на реке Шинок”.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида
и контроль за известной популяцией.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Флора
Казахстана, 1964; 2. Камелин, Шмаков,
Смирнов, 1999; 3. Данные составителя
Составитель: Р.В. Камелин.
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Lamiaceae Lindl. — Губоцветные
DRACOCEPHALUM DISCOLOR BUNGE — ЗМЕЕГОЛОВНИК РАЗНОЦВЕТНЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид на границе ареала.
Корневище длинное, ползучее, 3–5 мм толщ.,
вверху сильноветвистое, выпускающее простертые
или лежачие одревесневающие стебли, от которых выходят прямостоячие побеги 1,5–8 (11) см выс., покрытые очень короткими отстоящими волосками (бархатистое опушение). Листья с короткими, равными или
короче пластинки, коротковолосистыми к основанию
длиннореснитчатыми черешками, пластинки их широкояйцевидные или почти округлые, 3–10 мм дл., 2–8
(10) мм шир., глубоко, но не до средней жилки, перисто рассеченные на 5–9 линейно-продолговатых тупых
лопастей с завернутыми на нижнюю сторону краями,
сверху коротковолосистые, снизу беловойлочные.
Цветки в густых яйцевидных или продолговато-яйцевидных соцветиях 1–3 см дл. Прицветники равны чашечке или короче ее, по краям длиннореснитчатые,
на поверхности с мелкожелезистыми, очень короткими волосками и сидячими железками, обратноклиновидные, на верхушке надрезанные на 3–5 остисто заостренных зубцов. Чашечки 6–8 мм дл.,
светло-фиолетовые, двугубые; средняя доля верхней губы широкая, овальная, в 4–5 раз шире боковых
яйцевидно-ланцетных, на верхушке слегка выемчатая и с 1–3 остистыми зубцами; доли нижней губы
ланцетные, все остисто заостренные. Венчики темно-голубые, 12–15 мм дл., коротко опушенные.
Столбик нередко выдается из венчика.
Распространение: Курьинский р-н (окр. с. Усть-Таловка ), Усть-Калманский р-н (окр. сёл
Ельцовка (г. Толстуха) и Новокалманка (г. Седлуха)).
Общ. распр.: Россия (Зап. и Ср. Сиб.), Вост. Казах., Монг.
Экология. Степи, открытые каменистые и щебнистые склоны.
Биология. Цветет в мае и июне. Размножение семенное.
Численность. На территории края известно три местонахождения вида. Данные о численности
отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (выпас скота, горные
разработки).
Принятые меры охраны. Вид в крае не охраняется.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида, контроль за состоянием
известных популяций, изучение
особенностей биологии вида для
разработки адекватных мер по его
сохранению. Целесообразно организовать особо охраняемую территорию со статусом “Памятник природы” у с. Новокалманка, для сохранения этого вида в составе уникального для этой территории комплекса
горно-степных петрофитов.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1937; 2. Пешкова, 1997; 3. Маслова,
2003; 4. Личное сообщение И.Э. Смелянского; 5. Данные составителя.
Составитель: Т.О. Стрельникова.
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Lamiaceae Lindl. — Губоцветные
SCUTELLARIA ALTAICA FISCH. EX SWEET — ШЛЁМНИК АЛТАЙСКИЙ

Статус. 3а. Редкий эндемичный вид.
Корень длинный, восходящий или вертикальный,
стебли 10–40 см выс., крепкие, прямостоячие, реже приподнимающиеся, опушенные длинными отстоящими или
отклоненными книзу волосками. Листья овальные, при
основании округлые или слабосердцевидные, большей
частью сидячие или на очень коротких черешках, лишь
при основании стебля на б. м. хорошо выраженных
черешках, по краю городчато-зубчатые, опушенные с
обеих сторон прижатыми волосками. Цветки в головчатых соцветиях на верхушках стеблей, 2–3 см дл.,
прицветные листья 1–2 см дл., овальные, на верхушке
туповатые, зелёные или слегка фиолетовые. Чашечка
ок. 2 мм дл., с фиолетовым придатком такой же длины,
густоволосистая, опушенная простыми и железистыми
волосками; венчик фиолетовый, снаружи железистоволосистый.
Распространение: Змеиногорский р-н (окр.
г. Змеиногорска, хр. Тигирецкий), Курьинский р-н (окр.
пос. Колывань), Чарышский р-н (верх. рек Кытма и
Черновая).
Общ. распр.: Эндемик Большого Алтая.
Экология. Каменистые и луговые склоны, галечники.
Биология. Цветет в июне–июле. Плодоносит в
июле–августе. Размножение семенное.
Численность. На территории края известно пять
местонахождений вида. Данные о численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (выпас скота).
Принятые меры охраны. Вид охраняется в Тигирекском заповеднике и Чарышском заказнике.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида
и интродукция в ботанические сады.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1937; 2. Зуев, 1997; 3. Данные составителей.
Составители: Р.В. Камелин,
А.И. Шмаков.
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Liliaceae Juss. — Лилейные
ERYTHRONIUM SIBIRICUM (FISCH. ET С.А. MEY.) KRYL. — КАНДЫК СИБИРСКИЙ

Статус. 3в. Редкий вид.
Луковичное растение 12–30 см выс. Стебель
прямостоячий с двумя супротивными эллиптическими
листьями. Цветок одиночный крупный, поникающий.
Листочки околоцветника фиолетово-розовые.
Распространение: Окр. г. Барнаула, Алтайский
р-н (окр. сёл Алтайское, Нижнекаменка ), Ельцовский
р-н (окр. с. Ельцовка), Заринский р-он (дол. р. Малая
Кумиха, окр. сёл Тягун, Старый Тягун, Аламбай, Анатолий, Голуха, Смазнево, Тогуленок), Змеиногорский
р-н (окр. г. Змеиногорска, г. Ревнюха), Красногорский
р-н (окр. с. Чапша), Краснощёковский р-н (окр. сёл
Чинета, Усть-Чагырка, Тигирек), Курьинский р-н
(г. Синюха, окр. оз. Белое и оз. Колыванское, окр.
с. Колывань), Смоленский р-н (окр. сёл Сычевка и
Солоновка), Солонешенский р-н (окр. сёл Сибирячиха,
Тележиха, дол. р. Шепета), Третьяковский р-н (окр. сёл
Михайловка, Новоалейское, Верхалейское, Плоское,
г. Слюдянка, верх р. Глубокая), Тогульский р-н (окр.
с. Тогул), Чарышский р-н (дол. рек Бащелак, Чарыш,
окр. сёл Пономарево, Покровка, Чарышское, Озерки,
Сентелек, г. Семь Братьев).
Общ. распр.: Россия (Зап. и Вост. Сиб.), Вост.
Казах., Монг., Сев.-Зап. Кит.
Экология. Хвойные и смешанные леса, опушки, лесные, пойменные и альпийские луга.
Биология. Цветет в конце апреля и мае. Размножается семенами, которые быстро теряют
влагу и всхожесть, и вегетативно образуя дочерние луковички.
Численность. В крае известно 40 местонахождений. Численность вида от 10000 до 50000 экз.
Состояние локальных популяций. Сокращаются численность и ареал вида.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (вырубки лесов, пожары,
сбор на букеты, выкопка луковиц).
Принятые меры охраны. Внесён в Красную книгу РСФСР, Красную книгу Алтайского края.
Охраняется в заказниках Залесовский, Тогульский, Ельцовский, Бащелакский и др.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Запрет на выкапывание
луковиц. Просветительская работа с
населением.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС,
НИИ садоводства Сибири (Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Крашенинников, 1935;
3. Редкие и исчезающие виды …, 1983;
4. Соболевская, 1984; 5. Брыкалов, 1988;
6. Верещагина, 1998; 7. Материалы
Гербария ЮСБС (ALTB); 8. Данные
составителей.
Составители: И.В. Верещагина,
О.В. Александрова.
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Liliaceae Juss. — Лилейные
GAGEA ANCESTRALIS LEVICHEV — ГУСИНОЛУК КРЮЧКОВАТЫЙ

Cтатус. 2а. Уязвимый вид. Эндемик Алтая.
Сизое, плосколистное растение 16–21 см
выс. Луковица до 1,5 см в диаметре, без луковичек,
покрыта светло-бурыми кожистыми оболочками.
Прикорневой лист одиночный, 7–10 мм шир., ремневидный. Стеблевых листьев 2, нижний немного
превышает соцветие, шир. 7–10 мм, верхний – ýже
и короче. Соцветие зонтиковидное, 6–9-цветковое,
доли околоцветника до 2,2 мм шир. Цветки до 1,5
см дл., внутри желтые, снаружи зеленые.
Распространение: Змеиногорский р-н
(вост. бер. Колыванского озера).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (Алтай).
Экология. Заросли степных кустарников.
Биология. Цветет в мае. Размножается семенами.
Численность. В крае известно единственное местонахождение вида. Очень редкое растение, встречается единичными особями.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Антропогенная нагрузка на низкогорные экосистемы Алтая.
Популяция на берегах Колыванского озера страдает от вырубки кустарников и уплотнения почвы
в результате интенсивной рекреации.
Принятые меры охраны. В Алтайском
крае произрастает на территории памятника природы “Озеро Колыванское”.
Необходимые меры охраны. Поиск новых
местонахождений вида. Изучение популяции и контроль за ее численностью, строгое соблюдение
охранного режима на берегах Колыванского озера.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Левичев, 1998; 2. Данные составителя.
Составитель: О.М. Маслова.
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Liliaceae Juss. – Лилейные
GAGEA SHMAKOVIANA LEVICHEV — ГУСИНОЛУК ШМАКОВА

Статус. 2а. Уязвимый вид. Эндемик Западного Алтая.
Зеленые, мягколистные, одиночные, 15–21 см выс. растения.
Луковица 7–9 мм в диам., косокаплевидная, покрыта бурыми
тонкокожистыми оболочками. Ювенильные растения с одиночной
луковичкой, имматурные – с группой немногочисленных луковичек
(базальная и противолежащая ей сестринская крупнее остальных), в
начале генеративной стадии две луковички образуются с обеих сторон
основания цветоноса; луковички шаровидные, 1,5–3 мм в диам., мелкобородавчатые, темно-бурые. Цветонос 10–15 см выс., в сечении
6–5–4-угольный; в начале генеративной стадии – 6-угольный, с 2 каналами, в старшем возрасте – 4–5-угольный, с одним каналом или
4-угольный, без канала. Прикорневой лист одиночный, немного превышает соцветие, в верхней части загнутый книзу, 2,5–4,5 мм шир.,
узколинейный, в сечении широкоугловатый. Стеблевых листьев 2–4 (5),
в мутовке; нижний стеблевой прикорневого происхождения, короче,
реже равен соцветию, 3–4 (5) мм шир., узколанцетный. Соцветие 2–
3 (5)-цветковое; зонтиковидное, цветоножки 2,5–4 см дл. Листочки
околоцветника 13–15 мм дл., 1,5–2 мм шир., узколанцетные, на концах
притуплённые, внутри желтые, снаружи зеленые, наружные длиннее
и шире. Завязь овальная, сидячая. Пыльники желтые, продолговатые
(3–3,5 мм дл.), вскрывшиеся – округлые (1,5 мм дл.). Коробочка обратнояйцевидная, чуть менее половины длины околоцветника. Семена
вальковатые.
Распространение: Чарышский р-н (дол. р. Сентелек, в 3 км
выше пос. Сентелек).
Общ. распр.: Эндемик Западного Алтая (за пределами Алтайского края не найден).
Экология. Заросли кустарников.
Биология. Цветёт в мае. Размножается семенами.
Численность. В крае имеется одно местонахождение. Популяция насчитывает около 100 экземпляров в пойме реки Сентелек.
Состояние локальных популяций. Состояние локальной популяции стабильное.
Лимитирующие факторы. Уничтожение местообитаний вследствие хозяйственного освоения
территории.
Принятые меры охраны.
В Алтайском крае вид не охраняется.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида.
Ограничение хозяйственной деятельности (прежде всего, выпас скота),
поиск новых местонахождений вида,
контроль за состоянием известной
популяции, интродукция в ЮСБС.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Левичев, 2001.
Составитель: Д.А. Герман.
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Liliaceae Juss. — Лилейные
FRITILLARIA MELEAGRIS L. — РЯБЧИК ШАХМАТНЫЙ

Статус. 2б. Уязвимый вид.
Многолетнее луковичное раноцветущее
растение. Стебель довольно тонкий, 20–40 см
выс., с очередными ланцетовидно-линейными
сизоватыми листьями. Цветок одиночный, колокольчатый, крупный, 4–5 см дл. Лепестки
его темно-буровато-фиолетовые, с более светлым четко выраженным шахматным рисунком
внутри. Коробочка тупотрехгранная.
Распространение: Смоленский р-н
(окр. г. Белокуриха), Солонешинский р-н (окр.
сёл Солонешное, Тележиха, Сибирячиха, дол.
р. Ануй), Троицкий р-н (окр. с. Хайрюзовка),
Алтайский р-н (окр. сёл Алтайское, Верх-Ая,
между сёлами Куяган и Тоурак, дол. р. Песчаная).
Общ. распр.: Евр., Россия (Евр. ч., Зап.
Сиб.), Казах.
Экология. Сырые луга и луговые болота.
Биология. Цветет в начале мая, к концу
июня заканчивает вегетацию. Размножается
семенами. Вегетативное размножение редко.
Численность. В крае известно 10 местонахождений вида. Численность вида от 500
до 1000 экз.
Состояние локальных популяций.
Сокращает численность популяций, особенно
при смене режима водоснабжения.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность (распашка, осушение).
Принятые меры охраны. Вид внесён
в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Контроль
состояния природных популяций, поиск новых
местонахождений вида, создание заказников.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС,
НИИ садоводства Сибири (Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Лозина-Лозинская, 1935;
3. Редкие и исчезающие виды природной
флоры СССР …, 1983; 4. Власова, 1987;
5. Орлов, 1996; 6. Верещагина, 1998; 7. Материалы гербариев ТГУ (TK), ЦСБС (NS),
ЮСБС (ALTB); 8. Данные составителей.
Составители: О.В. Александрова,
И.В. Верещагина.
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Liliaceae Juss. — Лилейные
FRITILLARIA MELEAGROIDES PATRIN EX SCHULT. ET SCHULT. FIL. — РЯБЧИК МАЛЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
От F. meleagris L. отличается более мелкими цветками, в
количестве 2–3, с неясным шахматным рисунком внутри.
Распространение: Алейский р-н (окр. с. Боровское), Баевский р-н (окр. с. Покровка), Благовещенский р-н (окр. сёл Михайловка, Шимолино, быв. Приозёрного, окр.оз. Кучук), Бурлинский р-н
(окр. с. Устьянка), Завьяловский р-н (окр. с. Завьялово), Змеиногорский р-н (окр. г. Змеиногорска, окр. оз. Колыванское), Курьинский
р-н (окр. с. Усть-Таловка), Кытмановский р-н (окр. сёл Кытманово,
Петрухино), Локтевский р-н (окр. сёл Локоть, Горняк, Гилево, Устьянка), Ребрихинский р-н (окр. с. Рожнев Лог, дол. рек Солоновка,
Рожня), Романовский р-н (окр. с. Гуселетово, окр. оз. Горькое),
Рубцовский р-н (окр. сёл Безрукавка, Половинкино, Веселоярск,
Б. Шелкониково), Славгородский р-н (окр. п. Бурсоль, окр. оз. Бурлинское), Табунский р-н (окр. быв. с. Куатовка), Топчихинский р-н
(окр. с. Чистюнька), Третьяковский р-н (окр. сёл Крючки, Екатериненское, Староалейское), Тюменцевский р-н (окр. с. Шарчино),
Угловский р-н (окр. оз. Тассор), Хабарский р-н (окр. с. Хабары),
Шипуновский р-н (окр. с. Коробейниково).
Общ. распр.: Евр., Россия (Евр. ч., Зап. Сиб.), Казах., Сев.Зап. Кит.
Экология. Заливные, заболоченные или солонцеватые луга.
Биология. Цветение в мае, плодоношение и конец вегетации
в первой декаде июня. Размножается семенами.
Численность. В крае известно 36 местонахождений вида.
Численность вида от 1500 до 3000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние популяций
нестабильное. Низкая конкурентная способность вида.
Лимитирующие факторы. Осушение и распашка мест обитания.
Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу Алтайского края, в местные Красные книги ряда районов края. Растения
находятся под охраной в Суетском, Гилевском, Ондатровом, Благовещенском заказниках.
Необходимые меры охраны.
Сохранение мест произрастания,
контроль состояния популяций, поиск
новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
и НИИ садоводства Сибири (Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Лозина-Лозинская, 1935;
3. Редкие и исчезающие …, 1983; 4.
Соболевская, 1984; 5. Власова, 1987; 6.
Александрова, 1995; 7. Верещагина, 1998;
8. Материалы гербариев ТГУ (TK), ЦСБС
(NS), ЮСБС (ALTB); 11. Данные составителей.
Составители: О.В. Александрова,
И.В. Верещагина.
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Liliaceae Juss. — Лилейные
FRITILLARIA VERTICILLATA WILLD. — РЯБЧИК МУТОВЧАТЫЙ

Статус. 2а. Уязвимый эндемичный вид. В крае
проходит северо-восточная граница его ареала.
Многолетнее луковичное растение 15–50 см
выс. Луковица округло-овальная, до 2 см в диам. Стебель в нижней части шероховатый от мелких бугорков, в верхней части гладкий, густо облиственный.
Нижние листья ланцетные, в мутовках по 4, верхние –
на кончике завитые наподобие усика. Цветки зеленовато-беловатые, иногда с внутренней стороны с бледно-фиолетовыми крапинками, в числе 1–5 (7), колокольчатые, поникающие. Коробочка крылатая, шестигранная.
Распространение: Третьяковский р-н (г. Слюдянка).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб.), Казах., Сев.Зап. Кит.
Экология. Сухие каменистые склоны.
Биология. Цветет во второй половине мая.
Размножается семенами. Всхожесть семян в условиях ЮСБС составляет 20–35%. Цветение сеянцев
в условиях интродукции наступает на 4–5-й год.
Растения плохо переносят переувлажнение почвы,
заморозки в период бутонизации и цветения нарушают
завязывание семян.
Численность. Известно одно местонахождение в пределах края. Нет данных по численности.
Состояние локальных популяций. Катастрофически сокращают численность.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная
деятельность, связанная с высокой пастбищной нагрузкой.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Контроль за
состоянием популяций, поиск новых местонахождений
вида.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Лозина-Лозинская, 1935;
3. Власова, 1987; 4. Александрова, 1995;
5. Орлов, 1996; 6. Верещагина, 1998;
7. Маслова, 2002; 8. Материалы гербариев
ЦСБС (NS), ЮСБС (ALTB); 10. Данные
составителей.
Составители: О.В. Александрова,
И.В. Верещагина.
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Liliaceae Juss. — Лилейные
HEMEROCALLIS LILIО-ASPHODELUS L. — КРАСНОДНЕВ ЖЕЛТЫЙ,
ЛИЛЕЙНИК, ЖЕЛТАЯ ЛИЛИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее растение 30–70 см высотой.
Листья прикорневые, линейные. Цветки воронковидные, крупные, лимонно-желтые, на верхушке
стебля в числе 2–8. Тычинок 6. Плод – трехгранная
коробочка.
Распространение: Окр. гор. Барнаула и
Бийска, Алтайский р-н (окр. сёл Алтайское, Ая,
Нижняя Каянча, Сараса), Быстроистокский р-н
(окр. с. Акутиха), Красногорский р-н (окр. с. Быстрянка), Калманский р-н (окр. с. Бураново, устье
р. Алей), Первомайский р-н (окр. сёл Бобровка,
Укладочный), Павловский р-н (окр. с. Киприно),
Советский р-н (окр. с. Половинка), Смоленский р-н
(окр. гор. Белокуриха и сёл Верх-Обское, Смоленское), Третьяковский р-н (окр. с. Староалейское),
Усть-Пристанский р-н (окр. с. Вяткино), Шелаболихинский р-н (окр. с. Иня ).
Общ. распр.: Россия (Зап. и Вост. Сиб.,
Дальн. Вост.), Вост. Казах., Монг., Сев. Кит., Корея,
Яп.
Экология. Опушки березовых и смешанных лесов, пойменные и остепненные луга.
Биология. Цветет в июне – начале июля.
Продолжительность жизни каждого цветка не более одного дня. Плодоношение наступает в августе. Листья не прекращают вегетации с весны до
поздней осени.
Численность. В крае известно 21 местонахождение вида. Численность популяций от 1000
до 5000 экз.
Состояние локальных популяций. Сокращает численность популяций, особенно вблизи
населенных пунктов.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность.
Принятые меры охраны.
Находится под охраной в Обском заказнике. Внесён в Красную книгу
Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Охрана мест обитаний и ограничение
сбора.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Черняковская, 1935; 3. Аврорин, 1958; 4. Растения природной флоры
СССР, 1961; 5. Соболевская, 1984; 6. Верещагина, 1988; 7. Материалы Гербария
ЮСБС (ALTB); 8. Данные составителя.
Составитель: И.В. Верещагина.
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Liliaceae Juss. — Лилейные
TULIPA ALTAICA PALL. EX SPRENG. — ТЮЛЬПАН АЛТАЙСКИЙ

Статус. 2б. Уязвимый вид, в крае проходит северо-восточная граница его ареала.
Многолетнее луковичное растение 15–
35 см выс. Луковицы яйцевидные, 1–3 см в
диам., покрыты жесткими бурыми чешуями.
Стебель в верхней части, под цветком, опушенный. Листья расставленные, в числе (2)
3–4, сизоватые, сидячие, по краям волнистые.
Околоцветник с внутренней стороны ярко-желтый или желтоватый, снаружи иногда с зеленым или красновато-фиолетовым оттенком.
Коробочка удлиненно-овальная.
Распространение: Локтевский р-н
(окр. с. Устьянка), Третьяковский р-н (окр.
с. Екатерининское).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб.), Казах.,
Сев.-Зап. Кит.
Экология. Каменистые и остепненные
склоны.
Биология. Растения цветут во второй –
третьей декаде мая, в течение 9–17 дней.
Вместе с созреванием семян в конце июня отмирает надземная часть растения. Размножается семенами, их всхожесть низкая (30–40%).
В условиях интродукции сеянцы зацветают на
4–5-й год, в природных условиях позже. Вегетативного размножения не наблюдается, имеется незначительный самосев.
Численность. В крае известно два местонахождения вида. Численность популяций до 500 экз.
Состояние локальных популяций. Наблюдается катастрофическое сокращение численности.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (распашка, выпас, сбор
цветов на букеты, выкопка луковиц).
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида, контроль состояния известных популяций. В местах наибольшей плотности создание заказников.
Возможности культивирования. Интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Введенский, 1935; 3. Силина,
1977; 4. Редкие и исчезающие виды …,
1983; 5. Власова, 1987; 6. Верещагина,
1998; 7. Маслова, 2003; 8. Материалы
Гербария ЮСБС (ALTB); 9. Данные
составителей.
Составители: О.В. Александрова,
И.В. Верещагина.
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Liliaceae Juss. — Лилейные
TULIPA HETEROPETALA LEDEB. — ТЮЛЬПАН РАЗНОЛЕПЕСТНЫЙ

Статус. 2а. Уязвимый вид. Алтае-Саянский эндемик.
Многолетнее луковичное растение 10–25 см выс.
Стебель голый. Листьев на стебле 2, б. м. расставленные один от другого, косо вверх направленные и обычно
не достигающие верхушки стебля. Цветок прямостоячий,
желтый, снаружи – зеленоватый, высота бокала – 1,8–
3,0 см. Листочки околоцветника заостренные, наружные
значительно ýже внутренних. Тычиночные нити, внезапно
расширенные посередине, вновь сужаются к основанию.
Коробочка яйцевидная, с очень коротким носиком.
От Т. uniflora отличается разными размерами наружных и внутренних заостренных листочков околоцветника, расширенными по середине тычиночными
нитями, более отставленными листьями.
Распространение: Курьинский район (г. Синюха).
Общ. распр.: Россия (Зап. и Вост. Сиб.), Казах.,
Ср. Азия (сев.-вост. ч.).
Экология. Остепненные склоны южной экспозиции, скалы.
Биология. Эфемероид. Вегетационный период
короткий. Цветет в начале мая, в течение 15–20 дней.
Созревание – в июне, одновременно наступает окончание
вегетации надземной части. Размножается семенами.
Сеянцы в условиях интродукции зацветают на 4–5-й год,
в природных условиях несколько позже. Вегетативное
размножение отсутствует.
Численность. На территории края известно одно местонахождение вида.Численность растений
невелика, от 1 до 7 экз./м2.
Состояние локальных популяций. Сокращается в связи с рекреационной нагрузкой.
Лимитирующие факторы. Уничтожается в процессе интенсивной пастбищной нагрузки в
местах обитания. Сбор на букеты.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида. Изучение в культуре.
Возможности культивирования. Интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул). Выкопка луковиц и посадка
под осень положительно сказываются
на декоративных качествах растений
(более крупный цветок, длинный цветонос).
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Введенский, 1935; 3. Силина,
1977; 4. Власова, 1987; 5. Верещагина,
1998; 6. Камелин, 1998; 7. Ревякина, 2001;
8. Маслова, 2003; 9. Материалы Гербария
ЮСБС (ALTB); 10. Данные составителей.
Составители: О.В. Александрова,
И.В. Верещагина.
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Liliaceae Juss. — Лилейные
TULIPA PATENS AGARDH EX SCHULT. ET SCHULT. FIL. — ТЮЛЬПАН ПОНИКАЮЩИЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее луковичное растение 10–20 см выс. Луковица яйцевидная, 1,5–2,5 см в диам. Стебель голый, гладкий.
Листья в числе 2–3, расставленные, ремневидные. Цветок
одиночный, 2,5–4 см выс., слегка поникающий, нежной сиренево-розовой окраски, несколько бледнее внутри и с небольшим
ярко-желтым пятном на дне, имеет тонкий аромат. Лепестки
заострены, наружные – по спинке желтовато-зеленые. Коробочка овальная, трехгранная, на верхушке заостренная
Распространение: Окр. г. Барнаула, Алтайский р-н (окр.
с. Алтайское), Быстроистокский р-н (окр. с. Новопокровка),
Змеиногорский р-н (окр. оз. Колыванское), Краснощёковский
р-н (окр. сёл Карпово и Усть-Чагырка), Курьинский р-н (окр.
с. Бугрышиха), Локтевский р-н (окр. сёл Вторая Каменка и
Локоть), Михайловский р-н (между сёлами Полуямки и Северка
(Ключевской р-н), Поспелихинский р-н (окр. сёл Поспелиха и
Красный Яр), Родинский р-н (окр. с. Вознесеновка), Рубцовский
р-н (между пос. Веселоярск и сёлами Лебяжье, Новоалександровка и Гилево, окр. с. Шелковка), Славгородский р-н (окр.
оз. Бурлинское), Солонешенский р-н (окр. с. Сибирячиха),
Третьяковский р-н (окр. сёл Михайловка и Екатерининское),
Чарышский р-н (окр. сёл Озерки и Усть-Пихтовка), Угловский
р-н (окр. сёл Лаптев Лог, Круглое).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч., Зап. Сиб.), Казах., Сев.-Зап. Кит.
Экология. Степи, степные каменистые склоны.
Биология. Цветение наступает в конце апреля – начале мая. В конце июня – окончание вегетации. Размножается семенами.
Численность. На территории края известно 25 местонахождений. Численность вида от 1000
до 5000 экз.
Состояние локальных популяций. Стабильное и видимого ухудшения не наблюдается в
местах, где не ведется хозяйственная деятельность. Наблюдается сокращение вблизи населенных
пунктов, на равнинных участках.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность (распашка, пастбищная нагрузка).
Выкопка луковиц, сбор цветов на букеты.
Принятые меры охраны. Внесён в Красную книгу Алтайского края. Под охраной находится в
Гилевском, Благовещенском, “Озеро
Большой Тассор”, Чинетинском заказниках.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием популяций.
Ограничение сбора и просветительская работа с населением.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС,
НИИ садоводства Сибири (Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Введенский, 1935; 3. Редкие и
исчезающие виды …, 1983; 4. Власова,
1987; 5. Красная книга Алтайского края,
2002; 6. Материалы Гербариев ЮСБС
(ALTB), ЦСБС (NS), ТГУ (TK); 7. Данные
составителей.
Составители: О.В. Александрова,
И.В. Верещагина.
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Liliaceae Juss. — Лилейные
TULIPA UNIFLORA (L.) BESS. EX BAKER. — ТЮЛЬПАН ОДНОЦВЕТКОВЫЙ

Статус. 2б. Уязвимый вид. На территории края
северная граница его ареала.
Многолетнее луковичное растение. Луковица
яйцевидная, одета жесткими черно-бурыми чешуями.
Стебель гладкий, темноокрашенный. Листьев по два в
нижней части стебля, сближенных друг с другом, линейных, по длине немного возвышающихся над цветком,
нижний лист более широкий. Цветок некрупный, одиночный, прямостоячий. Листочки околоцветника желтые,
наружные с зеленой или фиолетовой полосой на спинке,
туповатые, б. м. равны между собой. Коробочка яйцевидно-цилиндрическая, с длинным носиком.
Распространение: Алтайский р-н (окр. сёл
Алтайское, Верх-Ая (г. Вересковая), Тоурак (г. Оструха)
и Сараса), Благовещенский р-н (заказник), Краснощёковский р-н (окр. с. Чинета, Талый Ключ, близ устья
р. Иня, горы Инская и Чайная), Локтевский р-н (окр.
сёл Вторая Каменка и Золотуха), Смоленский р-н
(окр. с. Солоновка), Солонешинский р-н (окр. с. Тележиха), Третьяковский р-н (окр. с. Екатерининское,
г. Черный камень), Чарышский р-н (окр. сёл Тулата и
Сентелек, дол. р. Чарыш).
Общ. распр.: Россия (Зап. (Алтай) и Вост. Сиб.),
Казах., Монг., Сев.-Зап. Кит.
Экология. Cтепи, скальные выходы, каменистые склоны.
Биология. Цветет в конце апреля – начале мая. Размножается семенами. При прорастании
семян наблюдается растянутый период появления всходов. Сеянцы в интродукции зацветают на 4–
5-й год. Естественного вегетативного размножения нет.
Численность. На территории края известно 19 местонахождений вида. В изученных популяциях
Краснощёковского района численность вида составляет в среднем 7–35 экз./м2.
Состояние локальных популяций. Наблюдается сокращение вблизи населенных пунктов.
В более недоступных местах состояние популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (выпас скота).
Принятые меры охраны. Охраняется на территории Тигирекского заповедника, Гилевского,
Благовещенского, Чинетинского заказников. Вид включен в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием популяций.
Поиск новых местонахождений вида,
более широкое введение в культуру.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Введенский, 1935; 3. Пешкова,
1972; 4. Редкие и исчезающие виды …,
1983; 5. Верещагина, 1998; 6. Елесова,
Александрова, 2002; 7. Красная книга
Алтайского края, 2002; 8. Материалы
Гербария ЮСБС (ALTB), ЦСБС (NS), ТГУ
(TK); 9. Данные составителей.
Составители: О.В. Александрова,
И.В. Верещагина.
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Limoniaceae Ser. — Кермековые
GONIOLIMON ELATUM (FISCH.) BOISS. — ГОНИОЛИМОН ВЫСОКИЙ

Статус. 2в. Уязвимый вид. В крае вид
находится на восточном пределе распространения.
Многолетнее растение с мощным многоглавым деревянистым корневищем. Стебель
укороченный. Прикорневые листья многочисленные, кожистые, светло-зеленые или сизоватые, голые, гладкие, постепенно заостренные, с кротким, тонким оттянутым острием,
суженные в короткий, толстый черешок. Цветоносы прямостоячие, в верхней части сложно
метельчато-ветвистые с тонкими уголоватыми ветвями. Цветы белые, собраны в колоски
и образуют почти щитковидно-метельчатое
соцветие.
Распространение: Славгородский р-н
(окр. п. Бурсоль).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч.(юг), Зап.
Сиб.), Ср. Азия.
Экология. Меловые и известняковые
обнажения, склоны оврагов, ковыльные и
ковыльно-разнотравные степи, чаще на возвышенных местах. На территории края растет в
типчаково-ковыльной степи.
Биология. Многолетнее растение, цветет в конце июня–июле. Плодоносит в августе.
Численность. На территории Алтайского края известно одно местонахождение вида. Подсчет численности не проводился.
В связи с тем, что естественные сообщества
с участием гониолимона высокого ограничены
по площади, численность вида, возможно, не
превышает 500 экз.
Состояние локальных популяций.
Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы.
Хозяйственная деятельность человека,
уничтожение естественных мест
обитания.
Принятые меры охраны.
Не охраняется.
Необходимые меры охраны.
Изучение состояния популяции и
создание ООПТ. Поиск новых местонахождений.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Линчевский, 1952; 2. Гамаюнова, 1964;
3. Хрусталева, 2005.
Составитель: И.А. Хрусталева.
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Limoniaceae Ser. — Кермековые
LIMONIUM SUFFRUTICOSUM (L.) O. KUNTZE — КЕРМЕК ПОЛУКУСТАРНИКОВЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид. В крае проходит восточная граница ареала вида.
Полукустарник 10–30 см выс. Корень толстый;
стебель в нижней части деревянистый, раскинутый по
почве, сильно ветвистый. Листья серовато-зеленые,
толстоватые, обратноузкоклиновидные, на верхушке
закругленные, при основании постепенно суженные в
черешок; черешок при основании расширен в полустеблеобъемлющее, по краям широкопленчатое, на верхушке туподвухлопастное влагалище. Цветы по 2–3
в пучочках, скученных плотными, почти головчатыми
пучками, расположенными на некотором расстоянии
один от другого на последних разветвлениях стеблей.
Прицветники яйцевидные; наружные – заостренные,
травянистые, по краям пленчатые, внутренние – тупые
и почти все пленчатые или в середине с узкой зеленой
полоской. Чашечка голая или опушенная, зубцы ее
почти яйцевидные, тупые. Венчик в 1,5 раза длиннее
чашечки, светло-лиловый; лепестки обратнояйцевидные, к основанию суженные в длинные ноготки.
Распространение: Благовещенский р-н (оз.
Кулундинское (у устья р. Суетка), берега оз. Кучукское
(зап. берег), Егорьевский р-н (близ с. Лебяжье), Ключевской р-н (между сёлами Ключи и Петухи), Рубцовский р-н (окр. оз. Соленое), Славгородский р-н (окр.
оз. Яровое), Угловский р-н (окр. оз. Бол. Тассор).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч. (юг), Кавк., Зап.
Сиб. (юг), Ср. Азия, Иран., Джунг.-Кашг., Монг. (югозап.).
Экология. Солончаки, берега соленых озер.
Биология. Цветет в июле и августе. Размножение семенное.
Численность. На территории края известно семь местонахождений вида. Общая численность
не превышает 1000 экз.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Не изучены, скорее всего, узкая экологическая амплитуда.
Принятые меры охраны.
Вид внесён в Красную книгу Алтайского края и охраняется в заказниках
Благовещенском и “Озеро Большой
Тассор”.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных
популяций, организация ботанического заказника на одном из перечисленных озер.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1937; 2. Линчевский, 1952; 3. Данные
составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Malvaceae Juss. — Мальвовые
ALCEA FROLOVIANA (LITV.) ILJIN — АЛЦЕЯ ФРОЛОВА

Статус. 2а. Уязвимый эндемичный вид.
Многолетнее растение с прямостоячим, цилиндрическим, неветвистым стеблем 80–160 см выс., голым или покрытым, преимущественно в верхней части вместе с листовыми
черешками, редкими раздельными, довольно длинными волосками. Листья на черешках 5–17 см дл., в общем очертании
округло-сердцевидные, туповато-зубчатые, верхние и молодые
покрыты более короткими, чем на стебле, раздельными или
почти звездчатыми волосками, остальные обыкновенно голые,
10–18 см дл. и шир. Нижние листья неглубоко 7-лопастные,
верхние — более глубоко, почти до половины пластинки, надрезанные на 5 яйцевидных тупых лопастей, из которых серединная – более длинная. Цветы на коротких (0,5–2 см дл.)
цветоножках расположены на верхушке стебля длинной (20—
50 см дл.), в нижней части иногда ветвистой кистью. Подчашие до половины надрезанное на 6 треугольных лопастей
6–7 мм дл. Чашечка густо усажена, равно как цветоножки и
подчашие, раздельными или звездчатыми волосками, до
половины рассечена на треугольные острые лопасти 8–10 мм
дл. и при основании 5–7 мм шир. Венчик серно-желтый, при
высушивании зеленеющий, широко раскрытый, крупный, 8–12
см в поперечнике. Семянки голые или вначале немного волосистые, собраны кружком 14–15 мм в диам.
Распространение: Окр. г. Белокуриха, Змеиногорский
р-н (окр. г. Змеиногорска, окр. сёл Гольцовка, Лазурка, устье
р. Мал. Белая), Третьяковский р-н (окр. с. Шипуниха, дол. рек
Крутиха и Глубокая).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (Алтай)).
Экология. Степные луга, открытые склоны холмов.
Биология. Цветет с июня до половины августа. Размножение семенное.
Численность. На территории края известно восемь
метонахождений. Численность популяций от 500 до 1000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние стабильное.
Лимитирующие факторы.
Хозяйственная деятельность (выпас
скота, горные разработки).
Принятые меры охраны.
Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных
популяций; поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул), где хорошо вегетирует и
размножается.
Источники информации: 1. Крылов, 1935; 2. Ильин, 1949; 3. Маслова, 2003;
4. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Malvaceae Juss. — Мальвовые
ALCEA NUDIFLORA (LINDL.) BOISS. — АЛЦЕЯ ГОЛОЦВЕТКОВАЯ

Статус. 3б. Редкий вид. В крае проходит северо-восточная
граница ареала вида.
Многолетнее растение 75–200 см выс; стебли простые, прямостоящие или реже внизу слабо угловато-изогнутые, цилиндрические,
неветвистые, покрытые рассеянными, раздельными, довольно длинными, обыкновенно вниз обращенными волосками, к которым в
верхней части стебля примешиваются более густо расположенные
мелкие звездчатые волоски, реже голые; черешки листьев 5–18 см
дл., волосистые; листья 6–14 см дл. и шир., округло-сердцевидные,
нижние неглубоко 7-лопастные, верхние 5-лопастные, у которых
средняя лопасть более длинная, тупозубчатая, опушенная раздельными и звездчатыми волосками; цветки в удлиненной кисти, на
коротких цветоножках; подчашие (8)10–15 мм дл., до половины или
2/3 надрезанное на 6 (7–9) остропродолговатых долей, чашечка 16–
22 мм дл., до 2/3 надрезанная на продолговатые острые доли, подчашие и чашечка опушены густыми звездчатыми волосками, венчик
белый, в основании желтоватый, сухой венчик в этой части зеленый,
в 2,5–3 раза превышает чашечку, лепестки широко-обратнояйцевидные, наверху выемчатые, в основании суженного ноготка густошерстистые; плод (12) 16–22 мм в диам., с коническим или
приплюснутым волосистым карпофором, из 28–34 плодиков; плодики
сильно сжатые, почти округлые, 5–6,5 мм в диам., со спинки окаймленные тонкими, радиально-жилковатыми, цельнокрайными, голыми
крыльями, образующими на спинке узкий канал, на дне звездчатоопушенный и окаймляющий весь плодик, за исключением опушенного
носика; семена 3–3,5 мм дл., 1–3 мм шир., полулунной формы, верхний
кончик слегка вытянут и часто на конце волосистый, нижний закругленный, со спинки чуть желобчатые, коричневые, голые или густо бугорчатые.
Распространение: Третьяковский р-н (окр. с. Новоалейское).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (Алтай), Ср. Азия, Кит.
Экология. Заросли кустарников.
Биология. Цветет с июня до половины августа. Размножение семенное.
Численность. На территории края известно одно метонахождение. Численность популяции около
50 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы.
Хозяйственная деятельность (выпас
скота).
Принятые меры охраны.
Вид в крае не охраняется.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных
популяций; поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Вид в культуре на территории
края неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1935; 2. Камелин, Шмаков, Смирнов,
Куцев, Чубаров, 2001; 3. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Menyanthaceae Dumort. — Вахтовые
MENYANTHES TRIFOLIATA L. — ВАХТА ТРЁХЛИСТНАЯ

Статус. 3б. Редкий вид с широким ареалом.
Гладкие многолетние растения с длинными
корневищами, в верхней части приподнимающимися
очередными листьями на длинных черешках. Листовая пластинка трехраздельная. Цветоносные побеги
безлистные, 20–35 см дл. Цветки 5-мерные, собраны
в густую кисть. Венчик бледно-розовый или белый,
12–14 мм дл., с надрезанными лопастями. Коробочка
округло-яйцевидная, ок. 8 мм дл.
Распространение: Окр. г. Барнаула, Топчихинский р-н (окр. с. Песчаное), Новичихинский р-н
(оз. Куличье), Егорьевский р-н (окр. с. Новосоветское), Мамонтовский р-н (окр. с. Костин Лог), Шипуновский р-н (окр. с. Коробейниково), Косихинский р-н
(оз. Красилово), Курьинский р-н (озера Черное и Мормышечное).
Общ. распр.: Евр., Азия, Сев. Амер.
Экология. Растет на моховых и травяных болотах, сырых берегах трофных водоемов.
Биология. Цветет в мае–июне. Биология опыления связана с гетеростилией, цветки живут довольно долго, открываются и закрываются в зависимости
от времени суток или состояния погоды. Если перекрестного опыления не произошло, происходит автогамия в закрытых цветках. Семена с очень твердой
кожурой, на поверхности которой часто возникают
крючковатые волоски, шипики или щитинки и в этом случае их могут разносить плавающие животные.
Численность. На территории края известно более девяти местонахождений вида. Численность
популяций около 2000 экз. Самые крупные популяции вида находятся на оз. Куличье (около 400 особей),
окр. с. Новосоветское (около 200 особей) и окр. с. Песчаное (более 100 особей).
Состояние локальных популяций. Состояние стабильное.
Лимитирующие факторы. Уничтожение естественных местообитаний в результате хозяйственной деятельности человека (осушения водоёмов и их загрязнение, а также выпас скота в
прибрежной зоне).
Принятые меры охраны. Вид на территории края не охраняется.
Необходимые меры охраны.
Необходима организация охраны в
местах произрастания, исключение
всех видов антропогенного воздействия, в первую очередь – запрет на
выпас скота.
Возможности культивирования. На территории края вид не
культивировался.
Источники информации: 1. Верещагин, 1933; 2. Золотов, 2000; 3. Крылов,
1935; 4. Терёхина, 1999; 5. Данные составителя.
Составитель: Д.А. Дурникин.
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Najadaceae Juss. — Наядовые
CAULINIA FLEXILIS WILLD. — КАУЛИНИЯ ГИБКАЯ

Статус. 3б. Редкий вид с обширным ареалом.
Однолетнее, однодомное погруженное в воду
растение. Стебель 8–40 см дл. гибкий, светло-зеленый, нежный, обычно около 1 мм, нитевидный.
Листья по краям с многочисленными, очень мелкими (шипикообразными) зубцами; влагалища постепенно сужены к основанию пластинки. Цветки мелкие, раздельнополые; тычиночные цветки с одной
тычинкой, пестичные – из одного плодолистика с
2–4 рыльцевыми ветвями. Плоды узкоэллипсоидальные.
Распространение: Змеиногорский р-н (оз. Колыванское), Волчихинский р-н (оз. Рублево), Топчихинском р-н (оз. Песчаное), Угловский р-н (оз. Ляпуниха).
Общ. распр.: Евр., Азия, Сев. Амер.
Экология. Пресные озера, стоячие воды.
Биология. Цветет в июле–августе. Опыление происходит в воде. Плоды созревают в августе–
сентябре. По способу распространения семян – гидро- и зоохоры.
Численность. На территории края известно
четыре местонахождения вида. Численность популяций около 800 экз. Самые крупные популяции вида
находятся на оз. Ляпуниха (около 200 особей), оз. Песчаное (около 150 особей).
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Нарушение гидрологического режима водоемов в результате хозяйственной деятельности человека.
Принятые меры охраны. Вид на территории края не охраняется.
Необходимые меры охраны. Необходима
организация охраны в местах произрастания для
исключения в их пределах изменения
гидрологического режима, включение местообитаний вида в создающуюся по краю систему ООПТ.
Возможности культивирования. Культивирование возможно,
но на территории края вид не культивировался.
Источники информации: 1. Ильин,
1984; 2. Ханминчун, 1997; 3. Данные составителя.
Составитель: Д.А. Дурникин.
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Najadaceae Juss. — Наядовые
CAULINIA MINOR (ALL.) COSS. ET GERM. — КАУЛИНИЯ МАЛАЯ

Статус. 2в. Уязвимый вид.
Однолетнее, двудодомное, погруженное в воду
растение. Стебель 4–25 см дл, слабый, ломкий,
сильно разветвленный, не толще 1 мм, часто нитевидный, с междоузлиями, в нижней его части не
длиннее 5 см. Листья темно-зелёные, обычно сердцевидно-изогнутые, 0,5 мм шир., влагалища внезапно
суженные к основанию пластинки, в верхней части
с 5–10 зубчиками. Поверхность семян с вытянутыми
в поперечном направлении ячейками.
Распространение: Змеиногорский р-н (оз. Колыванское), Шелаболихинском р-н (окр. д. Киприно).
Общ. распр.: Евр., Россия (Зап. и Вост. Сиб.,
Дальн. Вост.), Яп.-Кит., Афр.
Экология. Пресные озера, старицы, каналы.
Биология. Цветет в июле–августе. Цветки
опыляются под водой. Плоды созревают в августе–
сентябре, распространяются водными потоками.
Ломкость стеблей, по-видимому, также способствует распространению плодов вместе с частями материнского растения. Вероятно, плоды могут распространяться и эндозоохорно: с помощью поедающих их рыб и водоплавающих птиц.
Численность. На территории края известно
два местонахождения вида. Численность популяций
около 300 экз. Самая крупная популяция вида находится на оз. Колыванское (около 200 особей).
Состояние локальных популяций. Состояние стабильное.
Лимитирующие факторы. Вид исчезает
из-за нарушения мест обитания в результате хозяйственной деятельности человека.
Принятые меры охраны. Вид на территории
края не охраняется.
Необходимые меры охраны. Необходима организация охраны в местах произрастания для
исключения в их пределах изменения
гидрологического режима, включение
местообитаний вида в создающуюся
по краю систему ООПТ.
Возможности культивирования. На территории края вид не культивировался.
Источники информации: 1. Данные
составителя.
Составитель: Д.А. Дурникин.
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Nymphaeaсeae Salisb. — Кувшинковые
NYMPHAEA CANDIDA J. PRESL — КУВШИНКА ЧИСТОБЕЛАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее растение. Корневище толстое. Плавающие листья на длинных черешках,
лопасти листовой пластинки слегка расходящиеся,
часто неравнобокие, с внутренней стороны ограниченные почти прямой линией. Цветки белые,
основание чашечки округленное, лепестки многочисленные. Плод на поверхности с рубцами.
Распространение: Окр. городов Барнаула,
Бийска, Рубцовска, Алейска, Бийский р-н (окр. сёл
Большеугренево, Сростки), Быстроистокский р-н
(окр. сёл Быстрый Исток, Акутиха, Новопокровка), Змеиногорский р-н (оз. Колыванское), Косихинский р-н (оз. Красилово), Павловский р-н (окр.
с. Черемное), Смоленский р-н (оз. Хомутина),
Тальменский р-н (окр. сёл Тальменка и Озерки),
Топчихинский р-н (окр. сёл Песчаное и Чистюнька), Троицкий р-н (озёра Петровское и Бол. Камышное), Угловский р-н (окр. с. Кормиха).
Общ. распр.: Евр., Россия (Евр. ч., Зап. и
Вост. Сиб.), Ср. Азия.
Экология. Растет в богатых с питательными веществами евтрофных водоемах на глубинах до 1,2–1,8 м илистыми или торфяно-илистыми
грунтами.
Биология. Размножается вегетативно и семенами. Цветет в июне–августе, плоды созревают
в июле–сентябре. Опыление происходит с помощью насекомых.
Численность. На территории края известно 20 местонахождений вида. Численность популяций
более 15000 экз. Самые крупные популяции вида находятся на оз. Колыванское (около 3000 особей),
оз. Петровское (2000 особей) и оз. Бол. Камышное (более 1500 особей).
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Высыхание и загрязнение водоемов, сбор цветов на букеты и
корневищ для лекарственных целей.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Необходимо запретить сбор цветов и корневищ, установить
контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. На территории края вид не
культивировался.
Источники информации: 1. Верещагин, 1930; 2. Крылов, 1935; 3. Ильин,
1984; 4. Копытина, 2003; 5. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980; 6. Золотов, 2000; 7. Терёхина, 1999; 8. Данные составителя.
Составитель: Д.А. Дурникин.
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Nymphaeaсeae Salisb. — Кувшинковые
NYMPHAEA TETRAGONA GEORGI — КУВШИНКА ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНАЯ

Статус. 2в. Уязвимый вид с широким ареалом.
Многолетнее водное растение. Пластинки
листьев округло-овальные, до 5–10 см, лопасти, обращенные к черешку, сильно выгнутые, длиннозаостренные. Цветки белые, чашелистиков 4, основание чашечки резко четырехугольное. Плод – округлоконическая коробочка с горизонтальными рубцами.
Распространение: Окр. г. Барнаула, Змеиногорский р-н (оз. Колыванское), Крутихинский р-н
(оз. Малое Пустынное), Угловский р-н (окр. с. Кормиха), Шелаболихинский р-н (окр. с. Киприно).
Общ. распр.: Евр. (сев), Россия (Евр. ч., Зап.
и Вост. Сиб., Дальн. Вост.), Яп.-Кит., Сев. Амер.
Экология. Старицы, поймы рек, небольшие
речки с медленным течением, обводненные низинные болота.
Биология. Цветет в июне–августе, плоды
созревают в июле–сентябре. Опыление происходит
с помощью насекомых. Размножается вегетативно
и семенами. По способу распространения семян –
гидро- и орнитохор.
Численность. На территории края известно
пять местонахождений вида. Численность популяций
более 5000 экз. Самые крупные популяции вида находятся на оз. Колыванское (около 1500 особей), оз. Малое Пустынное (около 200 особей) и окр. Барнаула
(более 500 особей).
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Загрязнение
водоемов, сбор цветов на букеты и корневищ для
лекарственных целей, строительство плотин, дамб.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Необходимо запретить сбор цветов и корневищ, установить
контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. На территории края вид не
культивировался.
Источники информации: 1. Крылов, 1935; 2. Ильин, 1984; 3. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980; 4. Данные составителя.
Составитель: Д.А. Дурникин.
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Nymphaeaсeae Salisb. — Кувшинковые
NUPHAR PUMILA (TIMM) DC — КУБЫШКА МАЛАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее водное растение с
тонкими корневищами. Листья плавающие, слабо сердцевидные, снизу с опушением, концы лопастей островатые или
лишь слабо притупленные. Черешки
листьев плоские. Цветки с желто-зелеными лепестками и снаружи с 5 зелеными чашелистиками, ширина цветков 2–
3 см, рыльце выпуклое из 8–10 лучей,
пыльники почти квадратные. Плод овальный, голый, многосемянный.
Распространение: Окр. г. Барнаула, Змеиногорский р-н (оз. Колыванское), Бийский р-н (оз. Канонерское),
Калманский р-н (окр. с. Шадрино), Косихинский р-н (оз. Красилово), Крутихинский р-н (оз. Малое Пустынное),
Курьинский р-н (озёра Черное, Моховое
и Белое), Первомайский р-н (окр. с. Бобровка).
Общ. распр.: Евр., Россия (Сиб.,
Дальн. Вост.), Сев.-Вост. Кит.
Экология. Озера, стоячие и медленно текущие воды, реки, заводи,
старицы на глубинах от 20 до 180 см на
илистых и илисто-торфянистых грунтах.
Биология. Размножается вегетативно и семенами. Цветет в июне–августе, плоды созревают
в июле–сентябре. Опыление происходит с помощью насекомых.
Численность. На территории края известно более десяти местонахождений вида. Численность
популяций около 8000 экз. Самые крупные популяции вида находятся на оз. Колыванское (около 1700
особей), оз. Малое Пустынное (около 200 особей) и окр. Барнаула (более 800 особей).
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Осушение водоёмов и их загрязнение, истребление во время цветения, нарушение гидрологического режима водоемов.
Принятые меры охраны.
Вид на территории края не охраняется.
Необходимые меры охраны.
Необходима организация охраны в
местах произрастания для исключения в их пределах загрязнения водоёмов. Установить контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. На территории края вид не
культивировался.
Источники информации: 1. Верещагин, 1933; 2. Ильин, 1984; 3. Терёхина,
1999; 4. Данные составителя.
Составитель: Д.А. Дурникин.
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Оrchidaceae Juss. — Орхидные
CYPRIPЕDIUM CALCЕOLUS L. — БАШМАЧОК ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ (НАСТОЯЩИЙ)

Статус. 3б. Редкий по всему ареалу вид.
Многолетнее корневищное растение 25–50 см высотой. Стебель при основании с буроватыми влагалищами несёт 3–4 (также
как и у предыдущего вида) эллиптических листа. Цветков 1–2,
реже 3, с листовидным прицветником. Губа также в виде башмачка – ярко-жёлтая, внутри с красноватыми крапинками около 3
см длины.
Распространение: Окр. городов Барнаул, Бийск, Белокуриха, Алтайский р-н (окр. с. Алтайское), Егорьевский р-н (окр.
с. Новоегорьевское), Ребрихинский р-н (окр. сёл Усть-Мосиха и
Клочки), Панкрушихинский р-н (окр. с. Подойниково), Топчихинский р-н (окр. с. Песчаное), Солонешенский р-н (окр. с. Топольное).
Общ. распр.: Евр., Кавк., Средиз., Малоаз, Монг., Яп.-Кит.
Россия (Зап. и Вост. Сиб (юг), Дальн. Вост. (юг).
Экология. Разреженные лиственные, смешанные, редко
хвойные леса, заросли кустарников, лесные луга и опушки.
Биология. Башмачок настоящий размножается как семенным способом, так и вегетативно (с помощью корневищ). Первые
три года проросток ведёт подземный образ жизни, питаясь с помощью гриба, на 4-й год развивается первый зелёный лист. Цветение наступает на 15–17-й год (в благоприятных условиях – на
8-й). Опыляют башмачок мухи, жуки, земляные пчёлы и другие
насекомые. Но поскольку опыляются не все цветки, число завязавшихся плодов весьма невелико. В связи с этим семенное размножение наблюдается нечасто. Цветение в равнинных районах
края в середине мая начале июня, в горах – в июле. Цветение растянуто на 2–3 недели, опылённый
цветок сохраняет свою свежесть 1–3 дня, неопылённый до 3 недель. Через 2–3 месяца семена созревают и высыпаются из плодов.
Численность. На территории края известно 10 местонахождений вида. Численность популяций
от 1000 до 2000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Особенности биологии вида – длительный онтогенез, а также
уничтожение при сборе на букеты, при переносе в сады, исчезновение мест обитания.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Запрет сбора и выкапывания растений, а также охрана и включение в состав заказников мест, где
это растение ещё сохранилось.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Невский, 1935; 3. Стрельникова, 2000; 4. Редкие и исчезающие
растения Сибири, 1980; 5. Вахрамеева, Денисова, Никитина, Самсонов, 1991.
Составитель: М.М. Силантьева.
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Orchidaceae Juss. — Орхидные
CYPRIPEDIUM GUTTATUM SW. — БАШМАЧОК КАПЕЛЬНЫЙ (ПЯТНИСТЫЙ)

Статус. 3б. Редкий по всему ареалу вид.
Невысокое (10–25 см) растение с мохнато-пушистым стеблем и длинным ползучим корневищем. На
стебле обычно два эллиптических немного волосистых
листа. Цветок одиночный (до 3 см). Губа-туфелька белая
или розоватая с фиолетово-розовыми пятнами. Точно также, как и губа, окрашены два боковых листочка околоцветника, в то время как нижний листочек, сросшийся из
двух, зеленоватый, а верхний листочек белый или с фиолетово-розовыми пятнами.
Распространение: Алтайский р-н (окр. сёл Ая,
Алтайское), Змеиногорский р-н (р. Загорная Амелиха),
Зональный р-н (оз. Уткуль), Краснощёковский р-н (окр.
с. Усть-Чагырка), Курьинский р-н (г. Синюха), Павловский р-н (окр. с. Черемное), Панкрушихинский р-н (окр.
с. Панкрушиха), Первомайский р-н (окр. сёл Бобровка,
Рассказиха и Велижановка), Ребрихинский р-н (окр. сёл
Ребриха, Паново и Усть-Мосиха), Солонешенский р-н (горы на юго-запад от водопада Шинок и дол. р. Шинок),
Тальменский р-н (окр. сёл Тальменка и Усть-Чумыш),
Топчихинский р-н (окр. с. Песчаное), Чарышский р-н (дол.
рек Загриха и Сентелек).
Общ. распр.: Вост. Евр., Россия (Зап. и Вост. Сиб.,
Дальн. Вост.), Монг., Тибет, Гим., Яп.-Кит., Сев. Амер.
Экология. Хвойные, смешанные и лиственные леса, лесные поляны.
Биология. Цветет в июне – начале июля. Обильное цветение отмечается не ежегодно. Размножается в основном вегетативно, семенное размножение очень слабое.
Численность. На территории края известно 22 местонахождения вида. Численность вида от
5000 до 30000 экз. В истоках р. Белая на субальпийском лугу (высота 1800 м) на территории государственного природного заповедника “Тигирекский” отмечена наиболее крупная популяция вида в крае.
Она насчитывает несколько десятков тысяч особей. Популяции вида в Верхнеобском бору насчитывают
до 50–60 особей разного возраста.
Состояние локальных популяций. Состояние популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Уничтожается при сборе на букеты и переносе в сады.
Принятые меры охраны.
Охраняется в Тигирекском заповеднике и заказниках: Чинетинском,
озеро Ая, “Каскад водопадов на реке
Шинок” и др.
Необходимые меры охраны.
Необходима охрана естественных
мест обитания вида.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Невский, 1935; 2. Иванова, 1987; 3. Маслова,
2003; 4. Личное сообщение С.А. Дьяченко; 5. Вахрамеева, Денисова, Никитина, Самсонов, 1991.
Составитель: М.М. Силантьева.
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Orchidaceae Juss. — Орхидные
CYPRIPEDIUM МАСRANTHON SW. — БАШМАЧОК КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ

Статус. 3б. Редкий по всему ареалу вид.
Многолетнее корневищное растение до 50 см высотой.
Стебель при основании с бурыми влагалищами несет 3–4 стеблеобъемлющих листа. Цветки обычно одиночные, самые крупные из всех наших орхидей (4–7 см), с листообразными прицветниками. Околоцветник лиловый или фиолетово-розовый с более
темными жилками. Губа в виде башмачка пурпурно-розового
цвета.
Распространение: Алтайский р-н (окр. сёл Тоурак, Ая и
Катунь), Быстроистокский р-н (окр. с. Быстрый Исток), Егорьевский р-н (окр. с. Новосоветское), Каменский р-н (окр. с. Плотниково),
Крутихинский р-н (окр. сёл Прыганка и Подборное), Панкрушихинский р-н (окр. с. Высокая Грива), Первомайский р-н (окр. сёл
Бобровка и Ново-Копылово), Ребрихинский р-н (окр. сёл Ребриха,
Клочки и Рожнев Лог), Солонешенский р-н (окр. сёл Солонешное и
Топольное, устье р. Шинок), Смоленский р-н (окр. с. Солоновка),
Троицкий р-н (окр. с. Бол. Речка), Угловский р-н (окр. с. Шадруха),
Чарышский р-н (дол. р. Загриха).
Общ. распр.: Вост. Евр., Россия (Зап. и Вост. Сиб., Дальн.
Вост.), Монг., Яп., Кит.
Экология. Сосновые, лиственные и смешанные леса, лесные луга.
Биология. Размножается с помощью корневищ и семенами. Как и у других башмачков, корневище растёт очень медленно – 2–4 мм в год. Соцветие закладывается в почке заранее – за 2 года до цветения.
Численность. На территории края известно 21 местонахождение вида. Численность вида от
5000 до 10000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние части популяций стабильное. Вытаптывание
и сбор на букеты приводят в некоторых местах к катастрофическому падению численности популяций вида. Так, популяции венериного башмачка крупноцветкового в Алтайском районе в окрестностях оз. Ая, с. Устюба и Тавдинских пещер насчитывали до 100 особей, из них до 50 одновременно
цветущих. Значительно возросший за последние 5 лет поток отдыхающих, а также прохождение
конных маршрутов, привели к заметному уменьшению численности цветущих и вегетирующих растений.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (выпас, вытаптывание и др.)
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края. Охраняется в
заказниках: озеро Ая, “Каскад водопадов на реке Шинок” и др.
Необходимые меры охраны.
Следует запретить сбор и выкапывание растений, а также взять под
охрану или включить в состав заказников места, где это растение ещё
сохранилось.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Невский, 1935; 2. Крылов, 1929; 3. Стрельникова, 2000; 4. Редкие и исчезающие
растения Сибири, 1980; 5. Вахрамеева,
Денисова, Никитина, Самсонов, 1991.
Составитель: М.М. Силантьева.
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Orchidaceae Juss. — Орхидные
CYPRIPEDIUM VENTRICOSUM SW. — БАШМАЧОК ВЗДУТЫЙ

Статус. 3б. Редкий по всему ареалу вид.
Многолетнее корневищное растение 20–45 см выс., при основании с 3–4 пленчатыми желтоватобурыми влагалищами до 10 см дл., в средней части 3–4-очередными, спирально расположенными
листьями. Соцветие обычно 1–2-цветковое. Губа обратнояйцевидной формы, вздутая в виде туфельки,
листочки околоцветника яйцевидно-ланцетные, заостренные.
Растение по внешнему виду очень близкое к Cypripedium macranthon Sw., от которого отличается следующими признаками: губа равна или короче боковых листочков околоцветника, окраска
цветков светлее, губа к основанию почти белая; верхние боковые листочки более узкие и имеют
слегка волнистый край или заметно закручены.
Распространение: Егорьевский р-н (окр. с. Новосоветское).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч., Ср. Урал, Сиб., Дальн. Вост.), Сев.-Вост. Кит., Монг., Корея.
Экология. Смешанные разнотравные леса и их опушки, заросли кустарников.
Биология. Цветет в июне–июле.
Численность. На территории края известно одно местонахождение вида. По предварительным
данным численность вида здесь не превышает 500 экз.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Сбор и выкопка цветущих растений населением, усиливающаяся
рекреационная нагрузка на леса.
Принятые меры охраны. Вид в крае не охраняется.
Необходимые меры охраны. Изучение состояния популяций вида в отмеченных местах
произрастания и выявление новых точек на территории края.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС (Барнаул), где хорошо развивается и плодоносит.
Источники информации: 1. Аверьянов, 1999; 2. Maier, Жоголь, 1996; 3. Данные составителя.
Составитель: Н.А. Усик.
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Orchidaceae Juss. — Орхидные
CORALLORHIZA TRIFIDA CHATEL. — ЛАДЬЯН ТРЕХНАДРЕЗАННЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
Безлистное растение желтовато-коричневого цвета, лишенное
хлорофилла, питается сапротрофно. Корневище коралловидное – мясистое и беловатое. Растение имеет тонкий одиночный стебель (или
их два-три) с перепончатыми влагалищами при основании. Цветочная
кисть до 8 см длины рыхлая, с поникающими цветами – от 2 до 10
штук. Листочки околоцветника зеленоватые, иногда с красноватобурыми кончиками.
Распространение: Окр. г. Барнаула, Курьинский р-н (г. Синюха), Крутихинский р-н (окр. сёл Крутиха и Подборное), Павловский
р-н (окр. с. Черемное), Панкрушихинский р-н (окр. с. Панкрушиха),
Ребрихинский р-н (окр. сёл Усть-Мосиха и Паново), Солонешенский
р-н (дол. р. Шепета у с. Елиново), Топчихинский р-н (окр. с. Песчаное), Тюменцевский р-н (окр. с. Шарчино).
Общ. распр.: Евр., Ср. Азия, Сев. Азия (на севере до зоны
тундры), Кит.-Яп., Сев. Ам.
Экология. Хвойные и смешанные леса с разреженным моховым покровом.
Биология. Размножается в основном семенами. После прорастания семени длительное время находится под землёй, сначала в виде
клубенька, позже – разветвленного корневища. Опыляется с помощью
мелких насекомых. Цветет в мае–июне.
Численность. В крае известно 10 местонахождений вида. Общая численность популяций до 500 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных
популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Особенности биологии, связанные
с малой вероятностью встречи семян ладьяна трехнадрезанного с
гифами гриба-микоризообразователя, а также трансформация естественных мест обитания вида в результате деятельности человека, вытаптывание лесной подстилки.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Необходима охрана естественных мест обитания вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Невский, 1935; 3. Вахрамеева,
Денисова, Никитина, Самсонов, 1991;
4. Стрельникова, 2000; 5. Золотов, Силантьева, 2000; 5. Маслова, 2003.
Составитель: М.М. Силантьева.
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Orchidaceae Juss. — Орхидные
DACTYLORHIZA BALTICA (KLINGE) ORLOVA — ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК БАЛТИЙСКИЙ

Статус. 3б. Редкий по всему ареалу вид.
Родовое название растение получило благодаря пальчато-лопастным корневым клубням, а видовое – по месту
первоописания.
Многолетнее растение 15–45 см выс., с 2–5 раздельными клубнями, внезапно суженными в тонкие корни; пятнистыми нижними стеблевыми листьями, наиболее широкими
выше своей середины и рыхло охватывающими стебель, и
верхними – достигающими основания многоцветкового
колосовидного соцветия, длина которого 5–10 см. Цветы
лилово-розовые, губа трехлопастная с широкой средней долей,
светло-розовая с пестрым рисунком из темно-малиновых крапин, шпорец цилиндрически-конический короче завязи.
Распространение: Алтайский р-н (г. Плешивая, окр.
с. Куяган), Краснощёковский р-н (окр. пос. Тигирек), Курьинский р-н (окр. оз. Белое, окр. сёл 8 Марта, Колывань, Бугрышиха), Солонешенский р-н (дол. р. Шинок), Чарышский
р-н (окр. с. Берёзовка).
Общ. распр.: Евр., Сканд., Россия (Зап. Сиб., Вост. Сиб.).
Экология. Сырые луга по берегам водоемов, болот,
заросли кустарников.
Биология. Цветет в июне–июле.
Численность. На территории края известно девять
местонахождений вида. По предварительным данным численность не превышает 1000 экз.
Состояние локальных популяций. Не изучено.
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима при мелиорации и культивировании земель,
неограниченные сборы, выпас скота.
Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу Алтайского края
Необходимые меры охраны. Изучение состояния
популяций вида в отмеченных местах произрастания и выявление новых точек на территории края.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС (г. Барнаул).
Источники информации: 1. Аверьянов, 2000; 2. Иванова, 1987; 3. Невский,
1935; 4. Силантьева, 2004; 5. Стрельникова,
2000; 6. Шауло, 2003; 7. Шереметова, 1998;
8. Данные составителя.
Составитель: Н.А. Усик.
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Orcilidaceae Juss. — Орхидные
EPIPOGIUM APHYLLUM SW. — НАДБОРОДНИК БЕЗЛИСТНЫЙ

Статус. 4. Вид с неопределенным статусом.
Бесхлорофилльное сапрофитное растение, ведущее подземный образ жизни. Во время цветения на поверхности появляются толстые мясистые стебли (до 30 см высотой),
несущие от 1 до 5 цветков. Стебли безлистные,
хрупкие, с красноватыми полосками и пленчатыми влагалищами. Цветки пахучие, светложелтые, иногда с фиолетово-красными полосками.
Распространение: Солонешенский р-н
(дол. р. Шинок).
Общ. распр.: Евр., Кавк., Россия (Зап.
Сиб. Дальн. Вост.), Яп. -Кит.
Экология. Тенистые и сыроватые хвойные и смешанные леса с моховым покровом.
Биология. Размножение происходит за
счет почек столонов, которые развиваются на
разветвленном корневище. Цветение отмечается не ежегодно. При стечении особо благоприятных климатических условий отмечается
массовое цветение. После отцветания надбородник может не проявлять своего присутствия на протяжении многих лет. Насекомоопыляемое растение, посещается шмелями.
Численность. В крае имеется одно
местонахождение вида. Данные о численности
отсутствуют.
Состояние локальных популяций.
Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Особенности биологии вида.
Принятые меры охраны. Вид внесен
в Красную книгу Алтайского края и охраняется
на территории заказника “Каскад
водопадов на реке Шинок”.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида,
а также контроль за состоянием популяции на территории заказника.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Невский, 1935; Вахрамеева,
Денисова, Никитина, Самсонов, 1991;
3. Стрельникова, 2000; 4. Красная книга…,
1998.
Составитель: М.М. Силантьева.
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Orchidaceae Juss. — Орхидные
LIPARIS LOESELII (L.) RICH. — ЛИПАРИС ЛЕЗЕЛЯ

Статус. 2б. Уязвимый вид с обширным дизъюнктивным ареалом.
Клубнекорневищное растение до 20 см высотой. Стебель при основании яйцевидно вздутый и
прикрыт сероватыми остатками оснований прошлогодних листьев. На стебле два развитых почти супротивных листа – продолговатых, заостренных, постепенно суженных в черешок. Цветки зеленовато-желтые от 2 до 10, собраны в кисть.
Распространение: Заринский р-н (окр.
с. Сосновка), Курьинской р-н (окр. с. 8 Марта, окр.
оз. Черное), Кытмановский р-н (окр. с. Тяхта).
Общ. распр.: Евр., Ср. Азия (Прибалх.),
Средиз., Малоаз., Россия (Зап. Сиб.), Сев. Амер.
Экология. Сфагновые болота, озерные сплавины.
Биология. Цветет в июне–июле. Плодоносит
в августе. Стеблевой клубень формируется на 2-й
год после прорастания семени, первый лист – на 4-й
год. Перекрестное опыление производят насекомые,
иногда наблюдается самоопыление, которому способствуют капли дождя. Высок процент образования
плодов.
Численность. В крае известно три местонахождения вида. Встречается единичными экземплярами.
Состояние локальных популяций. Не изучено.
Лимитирующие факторы. Мелиорация земель и осушение болот (вид очень чувствителен к
понижению уровня грунтовых вод).
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Охрана естественных мест произрастания вида.
Возможности культивирования. Весьма ограничены из-за
специфических условий обитания.
Источники информации: 1. Невский, 1935; 2. Иванова, 1987, 3. Вахрамеева, Денисова, Никитина, Самсонов,
1991; 4. Лащинский, Лащинская, 1993,
1997; 5. Силантьева, 2004.
Составитель: М.М. Силантьева.
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Orchidaceae Juss. — Орхидные
NEOTTIANTHE CUCULLATA (L.) SCHLECHTER — ГНЕЗДОЦВЕТКА КЛОБУЧКОВАЯ

Статус. 3в. Редкий по всему ареалу вид.
Растение с шаровидным клубнем, покрытым негустым войлоком из волосков. Стебель тонкий, высотой 10–30 см, у его основания
2 почти супротивных листа, различающихся по форме и размерам.
На стебле 2 маленьких длиннозаостренных листа. Соцветие – рыхлая однобокая кисть из 6–24 фиолетово-розовых цветков. Листочки
околоцветника почти равные, вместе слипшиеся, они образуют шлем.
Губа глубокотрехраздельная, с узкими боковыми лопастями и более
длинной и широкой средней долей. От губы отходит шпорец, несущий
нектар.
Распространение: Окр г. Барнаул, Алтайский р-н (окр. с. Катунь), Бийский р-н (окр. с. Большеугренево), Волчихинский р-н (окр.
с. Вострово), Завьяловский р-н (окр. с. Овечкино), Заринский р-н
(окр. с. Инюшево), Косихинский р-н (окр. сёл Косиха и Контошино),
Крутихинский р-н (окр. с. Подборное), Мамонтовский р-н (окр. сёл
Суслово и Костин Лог), Новичихинский р-н (окр. с. Токарево),
Троицкий р-н (окр. сёл Бол. Речка и Червянка), Павловский р-н (окр.
сёл Павловск и Черемное), Панкрушихинский р-н (окр. с. Панкрушиха), Первомайский р-н (окр. сёл Бобровка, Велижановка, Рассказиха, Повалиха и Зудилово), Ребрихинский р-н (окр. сёл УстьМосиха, Клочки, Георгиевка и Рожнев Лог), Тальменский р-н (окр.
с. Усть-Чумыш), Усть-Пристанский р-н (окр. с. Чеканиха), Шипуновский р-н (окр. с. Коробейниково).
Общ. распр.: Евр., Россия (Зап. и Вост. Сиб., Дальн. Вост.),
Сев. Монг., Яп.- Кит.
Экология. Сосновые, реже смешанные леса.
Биология. Размножается семенами. Для прорастания семени
требуется симбиотический микоризообразующий гриб. Цветет в августе.
Численность. В крае известно около 30 местонахождений
вида. Общая численность, по оценочным данным, может составить
от 5000 до 20000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных
популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Особенности биологии вида, а также увеличение рекреационной
нагрузки на сосновые боры.
Принятые меры охраны.
Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Необходимо сохранение естественных мест обитания вида, создание
охраняемых резерватов.
Возможности культивирования. Вид на территории края в
культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Невский, 1935; 3. Вахрамеева,
Денисова, Никитина, Самсонов, 1991;
4. Силантьева, Жихарева и др. 2002; Силантьева, Жихарева, Ирисова и др. 2002;
Силантьева, Жихарева, 2001; 5. Данные
составителя.
Составитель: М.М. Силантьева.
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Orchidaceae Juss. — Орхидные
ORCHIS MILITARIS L. — ЯТРЫШНИК ШЛЕМОНОСНЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид с обширным ареалом.
Многолетнее клубневое (клубень цельный) растение высотой до 20–45 см. При основании стебля 2 беловатых перепончатых влагалища, выше 3–5 продолговатоэллиптических листьев. Соцветие многоцветковое, до 4–
10 см длины, объёмное – до 5 см в диаметре, с фиолетоворозовыми прицветниками. Отличительная особенность
цветка – четырёхлопастная губа. Она довольно пёстро
и необычно окрашена: при основании – беловатая, с пурпурными крапинками и сосочками, а лопасти её – фиолетово-розовые. Шпорец, отходящий от губы, беловатый
и слабо загнутый.
Распространение: Окр. городов Барнаул, Бийск,
Белокуриха, Алтайский р-н (окр. сёл Алтайское, Комар,
Тоурак), Быстроистокский р-н (окр. с. Быстрый Исток),
Егорьевский р-н (окр. с. Новосоветское), Змеиногорский р-н (окр. оз. Колыванское, окр. сёл Савушка и Рязановка), Краснощёковский р-н (окр. с. Чинета), Крутихинский р-н (окр. с. Прыганка), Панкрушихинский р-н
(окр. с. Подойниково), Первомайский р-н (окр.
с. Новокопылово), Ребрихинский р-н (окр. с. Клочки),
Троицкий р-н (окр. с. Червянка).
Общ. распр.: Евр., Кавк., Средиз., Малоаз,
Иран, Россия (Зап. и Вост. Сиб.), Монг.
Экология. Сыроватые и сухие луга, лесные поляны и опушки.
Биология. Размножается преимущественно семенами, редко вегетативно, образуя вместо одного два
молодых клубня. Проросток живет под землей до 3
лет. На 4-й год появляется зелёный лист, на 7-й год
зацветает. Цветёт в мае, в начале июня.
Численность. В крае известно 16 местонахождений вида. Общая численность популяций до 50 экз.
Состояние локальных популяций. Число
локальных популяций сократилось по сравнению с началом прошлого века.
Лимитирующие факторы.
Выпас скота, сбор на букеты.
Принятые меры охраны.
Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Полный запрет на сбор цветов и клубней. Сохранение естественных мест
обитания вида.
Возможности культивирования. На территории края в культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Невский, 1935; 3. Редкие и
исчезающие растения Сибири, 1980;
4. Вахрамеева, Денисова, Никитина, Самсонов, 1991.
Составитель: М.М. Силантьева
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Paeoniaceae Rudolphi — Пионовые
PAEONIAHYBRIDA PALL. — ПИОН ГИБРИДНЫЙ (СТЕПНОЙ)

Статус. 3а. Редкий вид, находящийся в крае на границе
ареала.
Поликарпик, 15–50 см выс., с корневыми клубнями
утолщенными неравномерно, иногда почти шаровидными.
Стебли одноцветковые, голые. Листья снизу голые, дважды
тройчатые; доли листьев ланцетно-линейные, 3–10 мм шир.
Цветки крупные, лилово-розовые. Плод – многолистовка, покрытая густым войлоком, семена черно-бурые.
Распространение: Окр. г. Барнаула (окр. сёл Бельмесево и Конюхи), Алтайский р-н (окр. сёл Сараса и Ая ( г. Притор), дол. рек Сосновки и Кыркила), Алейский р-н (окр. сёл
Безголосово, Плотава), Баевский р-н (окр. с. Паклино), Волчихинский р-н (окр. сёл Волчиха, Новокормиха, Вострово, Пятков
Лог, Березовский, Коминтерн и Правда), Егорьевский р-н (окр.
с. Лебяжье), Змеиногорский р-н (окр. г. Змеиногорска, сёл Саввушка, Сосновка, Барановка, Рязановка, окр. оз. Колыванское),
Завьяловский р-н (окр. сёл Гилевка и Чернавка), Краснощёковский р-н (окр. сёл Талый Ключ, Карпово, Чинета, Тигирек,
Акимовка, Суетка, Краснощёково, Харлово, Усть-Чагырка и
Усть-Тулатинка), Калманский р-н (окр. сёл Калманка, Бураново, Шадрино и Калистратиха), Курьинский р-н (окр. сёл Подпалацы, Колывань, Курья, Бугрышиха, Новофирсово, Трусово
и Ручьево), Ключевской р-н (окр. с. Каип), Локтевский р-н (окр. сёл Локоть, Золотуха, Ермошиха,
Самарка, Масальский, Устьянка, Горняк, Успенка, Гилево, Павловка и Антошиха), Мамонтовский
р-н (Гоноховский разъезд, окр. сёл Корчино, Черная Курья, Мал. Бутырки), Михайловский р-н (окр.
сёл Ракиты и Полуямки), Новичихинский р-н (окр. с. Поломошное), Поспелихинский р-н (окр. сёл
Поспелиха, Маханово, Калмыцкие Мысы и Клепечиха), Петропавловский р-н (окр. сёл Камышенка,
Зеленый Дол и Антоньевка), Романовский р-н (окр. сёл Гилев Лог, Гуселетово и Сидоровка), Рубцовский
р-н (окр. сёл Половинкино, Веселоярск, Новониколаевка, Шелковниково), Советский р-н (окр. с. Советское), Смоленский р-н (окр. с. Солоновка), Солонешенский р-н (окр. сёл Солонешное, Медведевка,
Сибирячиха, Искра, Рыбное, Елиново, г. Бутачиха), Топчихинский р-н (окр. сёл. Ключи, Комсомольский,
Парфеново, Ульяновский, Лаврентьевка, Садовый, Чистюнька и Володарка), Тюменцевский р-н (окр.
с. Урывка), Третьяковский р-н (окр. сёл Староалейское, Верх-Алейка, Новоалейское, Екатерининское,
Плоское, Лопатинка, верх. р. Плоскае, г. Слюдянка), Шипуновский р-н (окр. сёл Зеркалы, Озерки,
Быково и Белоглазово), Усть-Калманский р-н (окр. сёл Усть-Калманка и Новокалманка), Усть-Пристанский
р-н (окр. сёл Вяткино и Белово), Чарышский р-н (окр. сёл Чарышское, Тулата, Сентелек, Тигирекский хр.).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб.), Казах.
Экология. Травянистые и каменистые склоны гор, холмов, сопок, заросли кустарников.
Биология. Цветет в мае. Размножается в природе семенами. Вегетативное размножение
возможно только искусственным путем (отделением клубней).
Численность. В крае известно более 50 местонахождений вида. Численность вида от 5000 до
20000 экз.
Состояние локальных популяций. Полноценные заросли сохранились лишь в местах, недоступных для сельскохозяйственного освоения и удаленных от населенных мест.
Лимитирующие факторы. Особенности биологии вида; распашка мест обитания, сбор на букеты.
Принятые меры охраны. Вид охраняется в Тигирекском заповеднике, Гилевском, Локтевском,
Чинетинском заказниках.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций, запрещение заготовок на
лекарственное сырье.
Возможности культивирования. Интродуцирован в ЮСБС, НИИ садоводства Сибири (Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Шипчинский, 1937; 3. Красноборов, 1988; 4. Верещагина, 1998;
5. Стрельникова, 2000; 6. Верещагина, 2003; 7. Материалы Гербариев БИН (LE), ТГУ (TK), ЦСБС (NS), ЮСБС
(ALTB); 9. Данные составителя.
Составитель: И.В. Верещагина.
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Papaveraceae Juss. — Маковые
PAPAVER CROCEUM LEDEB. — МАК ШАФРАННЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее растение 15–45 см выс.,
образующее небольшие рыхлые дерновинки.
Цветочные стрелки одиночные или в числе
нескольких, крепкие, покрытые буроватыми
волосками, реже почти голые. Листья на довольно длинных и тонких черешках, б. м. волосистые или почти голые, перистораздельные
на цельные или 2–3-лопастные доли. Резко отличается окраской венчика от других алтайских многолетних маков, имеющих желтые или
белые цветки. Цветки до 4 см в диам., в сухом
состоянии оранжевые (свежие шафранные),
нередко с желтым пятном при основании. Коробочки продолговатые, покрытые бурыми
щетинками.
Распространение: Чарышский р-н
(верх. р. Кытма).
Общ. распр.: Россия (Зап. и Вост. Сиб.),
Казах, Ср. Азия.
Экология. Каменистые склоны, осыпи,
тундры в альпийском поясе.
Биология. Размножение семенное. Непосредственно семенная продуктивность мака
шафранного не изучалась, но по аналогии с маком ложно-сероватым, здесь же произрастающим, семенная продуктивность одного побега которого составляет более 9 тыс. штук и
всхожесть 88%, можно говорить и об успешном семенном размножении мака шафранного.
Численность. В крае известно одно
местонахождение вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций.
Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы.
Выпас скота в высокогорном поясе.
Принятые меры охраны. Вид
внесён в Красную книгу Алтайского
края.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известной
популяции, поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Вид в крае не интродуцирован.
Источники информации: 1. Крылов, 1939; 2. Ревякина, 1996; 3. Флора
Сибири, 1994.
Составители: Н.В. Ревякина,
Ю.В. Козырева.
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Poaceae Barnhart — Мятликовые
STIPA DASYPHYLLA (LINDEM.) TRAUTV. — КОВЫЛЬ ОПУШЕННОЛИСТНЫЙ

Статус. 2б. Уязвимый вид с дизъюнктивным ареалом.
Плотнодерновинный многолетник 35–70
см выс. Стебли под узлами, а также иногда в
верхней части опушенные. Колосковые чешуйки длинно- и тонкозаостренные, 6,5–7 см дл.
Нижняя прицветная чешуя 19–21 мм дл.,
крайний ряд волосков на ней не доходит до
основания ости на 1–1,5 мм. Ость дважды коленчато-изогнутая, 39–41 см дл., голая нижняя
часть ее 7–9 см дл.
Распространение: Курьинский р-н
(окр. сёл Колывань и Казанцево), Локтевский
р-н (окр. сёл Устьянка, Павловка, Гилёво и Луценкина сопка), Усть-Калманский р-н (окр.
с. Огни).
Общ. распр.: Вост. Евр. (юг), Россия
(Евр. ч. (юг), Предкавк., Урал (юг), Зап. Сиб.
(юг).
Экология. Сухие ковыльные и ковыльно-типчаковые, реже разнотравно-ковыльные
степи.
Биология. Цветёт в мае–июле. Зимозасухоустойчив. В местах культивирования
плодоносит, даёт самосев.
Численность. На территории края известно семь местонахождений вида.Общая
численность популяций от 500 до 1000 экз.
Состояние локальных популяций.
Нестабильное в условиях хозяйственного освоения территорий и возможности весенних палов.
Лимитирующие факторы. Распашка
степей, неумеренный выпас скота, весенние
палы.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Строгий контроль за состоянием
популяций, поиск новых местонахождений, создание степных заказников в местах произрастания.
Возможности культивирования. Вид культивируется в ботанических садах Донецка, Москвы и
Ставрополя.
Источники информации: 1. Крылов, 1928; 2. Рожевиц, 1934; 3. Цвелёв, 1976;
4. Редкие ..., 1983; 5. Ломоносова, 1990;
6. Красная книга РСФСР, 1998; 7. Жихарева, Силантьева, 2003; 8. Маслова, 2003;
9. Данные составителя.
Составители: Т.А. Терёхина,
Т.М. Копытина.
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Poaceae Barnhart — Мятликовые
STIPA KORSHINSKYI ROSHEV. — КОВЫЛЬ КОРЖИНСКОГО

Статус. 2в. Уязвимый вид.
Плотнокустовой многолетник 35–70 см выс.
Язычок листа совсем короткий или его не бывает. Наружная прицветная чешуйка 6–9 мм дл., равномерно
опушенная почти до самого верха и с коронкой из довольно длинных волосков (около 1 мм) при основании
ости, которая 9–12 см дл., дважды коленчато-изогнутая, в нижней части на 3–4 см закрученная, а затем
слегка волнистая по всей длине, по граням реснитчатоопушенная, причем в нижней части волоски короче,
чем в верхней.
Распространение: Локтевский р-н (окр. с. Локоть, 35 км южнее г. Рубцовска), Курьинский р-н (окр.
сёл Усть-Таловка, Ручьёво, Казанцево, г. Раскат), Романовский р-н (окр. с. Гуселетово).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч., Урал (юг), Зап.
Сиб.), Ср. Азия.
Экология. Каменистые ковыльно-типчаковые
степи.
Биология. Цветёт в мае–июле. Плодоносит в
июле. Размножение только семенами.
Численность. На территории края известно
семь местонахождений вида. Общая численность популяций около 500 экз.
Состояние локальных популяций. Нестабильное в условиях хозяйственного освоения территорий и возможности весенних палов.
Лимитирующие факторы. Неумеренный
выпас скота, весенние палы. До цветения хорошо поедается скотом.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Поиск новых
местонахождений, контроль за состоянием популяций,
создание заказников.
Возможности культивирования. Данные отсутствуют.
Источники информации: 1. Рожевиц, 1934; 2. Сергиевская, 1961; 3. Цвелёв,
1976; 4. Ломоносова, 1990; 5. Ломоносова, 2003; 6. Данные составителей.
Составители: Т.А. Терёхина,
Т.М. Копытина.
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Poaceae Barnhart — Мятликовые
STIPA LESSINGIANA TRIN. ET RUPR. — КОВЫЛЬ ЛЕССИНГА

Статус. 2в. Уязвимый вид.
Плотнодерновинное многолетнее растение
25–50 см выс. Соцветие малоколосковое, редкое,
узкометельчатое. Цветоножка около 2 мм дл.,
прицветные чешуйки 8–9 мм дл., из них наружная
сплошь по всей окружности и почти до самого верха усажена волосками, и, кроме того, на самой
верхушке ее, при основании ости, находится венчик
из волосков. Ость дважды коленчатосогнутая, 12–25
см дл., нижнее голое и скрученное колено ее 3–5 см
дл., верхнее – перистое, с волосками около 3 мм дл.
Распространение: Окр. г. Барнаула (окр. сёл
Ерестная и Бельмесёво), Курьинский р-н (окр. сёл
Трусово и Ручьёво), Локтевский р-н (окр. с. Устьянка), Новичихинский р-н (окр. с. Павловка), Романовский р-н (окр. с. Гуселетово), Славгородский р-н
(между Славгородом и с. Семёновка), Третьяковский р-н (окр. сёл Староалейское и Екатериновка),
Шипуновский р-н (окр. сёл Бобровка и Шипуново),
Усть-Калманский р-н (окр. с. Новокалманки), Угловский р-н (бер. оз. Бол. Тассор).
Общ. распр.: Ср. и Вост. Евр., Средиз., Кавк.,
Малоаз, Россия (Евр. ч., Урал (юг), Зап. Сиб.), Ср.
Азия, Иран., Джунг.-Кашг.
Экология. Ковыльно-типчаковые, типчаковополынные степи, каменистые склоны.
Биология. Цветёт в мае–июне. Плодоносит
в июне–июле. Размножается семенами.
Численность. На территории края известно
четырнадцать местонахождений вида. Общая численность популяций 1000–5000 экз.
Состояние локальных популяций. Нестабильное в условиях хозяйственного освоения территорий и возможности весенних палов.
Лимитирующие факторы. Выпас скота, распашка целинных степей, весенние палы.
Принятые меры охраны.
Вид внесён в Красную книгу Алтайского края. Охраняется в заказнике
“Озеро Большой Тассор”.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений, создание заказников.
Возможности культивирования. Данные отсутствуют.
Источники информации: 1. Крылов, 1928; 2. Рожевиц, 1934; 3. Цвелёв, 1976;
4. Ломоносова, 1990; 5. Королюк, 1996;
6. Хрусталева, 1997; 7. Терёхина, 1998; 8.
Данные составителей.
Составители: Т.А. Терёхина,
Т.М. Копытина.
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Poaceae Barnhart — Мятликовые
STIPA ORIENTALIS TRIN. — КОВЫЛЬ ВОСТОЧНЫЙ

Статус. 2в. Уязвимый вид.
Плотнодерновинное многолетнее растение 25–35 см выс. Стебли скрученные, прямые или немного коленчато-изогнутые. Язычок листа удлиненный, кверху суженный и на
кончике волосистый, до 1,5 мм дл. Ость короткая, 5–7 см дл., до самого основания перистоволосистая, дважды, иногда неясно коленчатоизогнутая, её верхнее колено сильно, почти под
прямым углом отклоненное и изогнутое, с
волосками 3–4 мм дл., на нижнем скрученном
колене, которое около 1,5 см дл., волоски
несколько короче.
Распространение: Локтевский р-н
(окр. с. Устьянка), Третьяковский р-н (г. Поручиково, окр. с. Екатерининское), Усть-Калманский р-н (окр. с. Новокалманки).
Общ. распр.: Россия (Урал, Зап. Сиб.
(юг), Вост. Сиб. (юг), Ср. Азия, Иран (сев.вост.), Джунг.-Тарб., Тибет, Гим., Монг., Китай.
Экология. Каменистые и мелкоземистые склоны.
Биология. Цветёт в июне–июле. Плодоносит в июле–августе. Размножение только
семенами.
Численность. На территории края известно четыре местонахождения вида. Общая
численность популяций 500–1000 экз.
Состояние локальных популяций.
Нестабильное в условиях хозяйственного освоения территорий и возможности весенних
палов.
Лимитирующие факторы Выпас
скота, весенние палы. Весной поедается скотом охотно, но хозяйственного значения не имеет.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида,
контроль за состоянием популяций и
создание заказников.
Возможности культивирования. Данные отсутствуют.
Источники информации: 1. Крылов, 1928; 2. Рожевиц, 1934; 3. Цвелёв, 1976;
4. Ломоносова, 1990; 5. Терёхина, 1998;
6. Жихарева, Силантьева, 2003; 7. Данные
составителя.
Составители: Т.А. Терёхина,
Т.М. Копытина.
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Poaceae Barnhart — Мятликовые
STIPA PENNATA L. s. l. — КОВЫЛЬ ПЕРИСТЫЙ

Статус. 3в. Редкий вид с широким ареалом.
Стебли 30–80 см выс., скученные в плотные крупные
дерновины. Влагалища верхних листьев генеративных побегов покрыты мелкими, острыми, б. м. изогнутыми бугорками или бугорковидными шипиками. Нижние цветковые
чешуи 15–20 мм дл., краевая полоска волосков на 4–6 мм
не доходит до основания ости. Ости 20–40 см дл., перистые.
Распространение: Окр. г. Барнаула (с. Конюхи), Алтайский р-н (окр. сёл Ая и Соузга), Благовещенский р-н
(окр. с. Благовещенка), Бурлинский р-н (окр. сёл Бурла,
Кинерал и Устьянка), Волчихинский р-н (окр. с. Вострово,
оз. Угловское), Егорьевский р-н (окр. сёл Жерновцы, Новосоветское, Речка-Кормиха, озёра Горькое и Урлапово),
Завьяловский р-н (окр. с. Гонохово), Змеиногорский р-н
(окр. г. Змеиногорска, сёл Рязановка, Усть-Пихтовка,
оз. Колыванское, г. Шиш, г. Ревнюха, окр. пос. Черепановский, устье р. Бол. Луговая приток р. Мал. Белая), Калманский р-н (окр. с. Штабка), Ключевский р-н (окр. сёл
Ключи, Северка, оз. Моховое), Косихинский р-н (окр. с. Косиха), Краснощёковский р-н (окр. сёл Краснощёково, Чинета, Акимовка, г. Мурзинка, Тигирекский хр.), Курьинский
р-н (окр. сёл Подпалатцы, 8 Марта, Ручьёво, Бугрышиха,
г. Острая, г. Раскат), Локтевский р-н (окр. сёл Локоть, Ремовский, Гилёво и Павловка), Михайловский р-н (окр. с. Михайловка, оз. Малиновое), Новичихинский р-н (окр. с. Мельниково, оз. Горькое), Павловский р-н (ст. Штабка), Панкрушихинский р-н (окр.
с. Панкрушиха), Первомайский р-н (окр. с. Бобровка), Ребрихинский р-н (окр. сёл Ребриха, Клочки),
Родинский р-н (окр. с. Родино), Рубцовский р-н (окр. г. Рубцовск, окр. с. Половинкино), Славгородский
р-н (оз. Бурлинское), Смоленский р-н (окр. г. Белокуриха, окр. с. Сычёвка), Солонешенский р-н (окр.
сёл Искра, Сибирячиха, Александровка и Солонешное), Суетский р-н (окр. бывш. с. Приозерное),
Топчихинский р-н (окр. сёл Ракиты и Песчаное), Третьяковский р-н (г. Поручикова, окр. сёл Екатерининское, Новоалейское, Верхалейское, Шипунихи, Староалейское, бер. Гилёвского водохран., верх.
теч. р. Глубокая), Тюменцевский р-н (окр. с. Шарчино), Угловский р-н (окр. сёл Лаптев Лог, Топольное
и Круглое), Усть-Калманский р-н (окр. сёл Новокалманка и Огни), Чарышский р-н (окр. с. Тулата,
г. Воструха), Шипуновский р-н (окр. с. Коробейниково, оз. Монастырское).
Общ. распр.: Евр., Кавк., Малоаз., Россия (Евр. ч., Кавк., Урал, Сиб.), Ср. Азия, Джунг.-Тарб.
Экология. Степи, заросли степных кустарников.
Биология. Цветёт в мае – начале июля. Плодоносит в июле. Размножается семенами.
Численность. На территории края известно более пятидесяти местонахождений вида. Общая
численность популяций 100–500 тыс. экз.
Состояние локальных популяций. Нестабильное в условиях хозяйственного освоения территорий и возможности весенних палов. До распашки целины вид имел широкое распространение, а в
настоящее время встречается небольшими “пятнами”.
Лимитирующие факторы. Перевыпас скота, распашка степей, весенние палы. Охотно поедается скотом.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края. Охраняется в заказниках “Озеро Большой Тассор”, “Полуостров Струя”.
Необходимые меры охраны. Ограничение выпаса в местах произрастания, создание заказников.
Возможности культивирования. Вид культивируется во многих ботанических садах.
Источники информации: 1. Кузнецов, 1914; 2. Крылов, 1928; 3. Рожевиц, 1934; 4. Цвелёв, 1976; 5. Редкие ...,
1983; 6. Ломоносова, 1990; 7. Елесова, 1995; 8. Терёхина, Копытина, 1996; 9. Терёхина, 1998; 10. Золотов, 2000; 11.
Стрельникова, 2000; 12. Жихарева, Силантьева, 2003; 13. Копытина, Терёхина, Некрасова, 2003; 14. Маслова, 2003;
15. Хрусталёва, 2003; 16. Данные составителя.
Составители: Т.А. Терёхина, Т.М. Копытина.
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Poaceae Barnhart — Мятликовые
STIPA ZALESSKII WILENSKY — КОВЫЛЬ ЗАЛЕССКОГО

Статус. 3б. Редкий вид с широким
ареалом.
Плотнодерновинное многолетнее
растение 40–75 см выс. Влагалища нижних листьев густо- и мелкоопушенные,
верхние почти голые. Нижние цветковые
чешуи при основании кругом опушенные,
выше – с 7 рядами волосков. Ости 20–
35 см дл., дважды коленчато-согнутые,
перистые.
Распространение: Окр. г. Барнаула, Бурлинский р-н (окр. с. Кинерал),
Змеиногорский р-н (окр. г. Змеиногорска,
окр. сёл Рязановка и Саввушки), Краснощёковский р-н (окр. с. Краснощёкова),
Курьинский р-н (окр. сёл Усть-Таловка,
Бугрышиха, Казанцева, Ручьёво, окр.
оз. Белое), Локтевский р-н (окр. сёл Павловка, Ремовский, Гилёво и Устьянка),
Михайловский р-н (окр. с. Малиновое
Озеро), Поспелихинский р-н (окр. с. Воструха), Ребрихинский р-н (окр. с. Рожнев
Лог), Родинский р-н (окр. с. Родино),
Рубцовский р-н (окр. г. Рубцовска, окр.
с. Бол. Шелковка), Солонешенский р-н
(окр. с. Александровка), Суетский р-н
(окр. быв. п. Приозерный), Топчихинский
р-н (окр. с. Чистюнька), Третьяковский
р-н (окр. сёл Староалейское, Плоское,
Корболиха, Шипуниха, Лопатинка, верх.
р. Плоская, г. Осиновая, г. Поручикова),
Угловский р-н (окр. с. Топольное), УстьКалманский р-н (окр. сёл Новокалманка, Огни, Слюдянки, дол. р. Чуприхи), Шипуновский р-н (окр. с.
Безголосово).
Общ. распр.: Евр., Кавк., Россия (Евр. ч., Кавк., Урал, Сиб.), Ср. Азия, Джунг., Монг.
Экология. Степи.
.
Биология. Цветёт в мае–июне. Плодоносит в июле. Размножается семенами.
Численность. На территории края известно 40 местонахождений вида. Общая численность
популяций 20000–100000 экз.
Состояние локальных популяций. Нестабильное в условиях хозяйственного освоения территорий и возможности весенних палов.
Лимитирующие факторы. Распашка участков степей, весенние палы, интенсивный выпас скота.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края. Охраняется в заказниках “Озеро Большой Тассор”, “Полуостров Струя”.
Необходимые меры охраны. Организация степных заказников, контроль за состоянием популяций.
Возможности культивирования. Вид культивируется во многих ботанических садах.
Источники информации: 1. Крылов, 1928; 2. Рожевиц, 1934; 3. Цвелёв, 1976; 4. Редкие..., 1983; 5. Ломоносова,
1990; 6. Хрусталева, Жоголь, 1996; 7. Маслова, 1998; 8. Терёхина, 1998; 9. Стрельникова, 2000; 10. Золотов, 2002;
11. Жихарева, Силантьева, 2003; 12. Копытина, 2003; 13. Данные составителей.
Составители: Т.А. Терёхина, Т.М. Копытина.
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Primulaceae Vent. — Первоцветные
PRIMULA ALGIDA ADAMS. — ПРИМУЛА ХОЛОДНАЯ

Статус. 3б. Редкое на протяжении всего ареала.
Многолетнее голое растение 5–15 см выс. Листья продолговатые или продолговато-обратнояйцевидные, тупые или короткозаостренные, мелко- и
острозубчатые, к основанию суженные в короткий
черешок и образующие довольно густую розетку. Цветочная стрелка одиночная или в числе 2–3, во время
цветения в 3–4 раза длиннее листьев. Цветы многочисленные, в плотном, почти головчатом зонтике; прицветники многочисленные, линейно-ланцетовидные, во
время цветения обычно длиннее цветоножек. Чашечка
трубчато-колокольчатая, надрезанная на продолговатые, туповатые черно-зеленые лопасти. Венчик пурпурово-розовый, очень редко белый, с плоским отгибом
и обратносердцевидными лопастями. Коробочка цилиндрически-овальная.
Распространение: Змеиногорский р-н (г. Синюха).
Общ. распр.: Кавк., Ср. Азия, Россия (Зап. Сиб.
(Алтай), Монг., Иран.
Экология. Альпийские луга.
Биология. Цветет в мае–июне. Размножение
семенное.
Численность. В крае известно одно местонахождение. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные
отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Поиск новых
местонахождений вида, контроль за состоянием известной популяции.
Возможности культивирования. Вид на территории края в культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1937; 2. Сергиевская, 1964.
Составители: Н.В. Ревякина,
Ю. В. Козырева.
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Ranunculaceae Juss. — Лютиковые
ACONITUM DECIPIENS WOROSCH. ET ANFALOV — АКОНИТ ОБМАНЧИВЫЙ

Статус. 2а. Уязвимый эндемичный вид.
Многолетнее растение 30–90 см выc.
Клубни 10–15 мм дл. и 5 мм толщ., соединены в цепочку. Стебли в верхней части усажены отстоящими волосками. Листья 7–
13 см шир., сверху волосистые, почти до
основания пальчато-раздельные на ромбические, в верхней части надрезанозубчатые доли. Дольки и зубцы последнего
порядка 3–6 мм шир. Кисть простая, 4–20
см дл. Цветоножки волосистые. Цветы
фиолетовые, волосистые. Шлем 15–23 мм
дл. и 7–14 мм выc., боковые доли околоцветника 10–14 мм шир., нижние – 9–14 мм дл.
Шпорец нектарника загнутый, пластинка
вздутая, 3–6 мм шир. Тычинки голые.
Листовки 3, голые; семена 3–4 мм дл.,
перепончатокрылатые.
Распространение: Чарышский р-н
(верх. р. Сентелек).
Общ. распр.: Эндем Большого Алтая.
Экология. Субальпийские и альпийские луга.
Биология. Цветет в июле. Размножение семенное.
Численность. На территории края
известно одно местонахождение вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Выпас
скота на высокогорных лугах.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Поиск
новых местонахождений вида, контроль за состоянием известных популяций.
Возможности культивирования. Вид на территории края в
культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Фризен, 1993; 2. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Ranunciilaceae Juss. — Лютиковые
ACONITUM KRYLOVII STEINB. — АКОНИТ КРЫЛОВА

Статус. 3а. Редкий эндемичный вид.
Многолетнее растение 30–130 см выс.
Корневище 5–8 мм толщ. Стебель в нижней части
усажен длинными отстоящими волосками или же
голый, в верхней – густо покрыт более короткими
волосками. Листья 3–5 (7)-лопатчато-рассеченные, с расходящимися нижними долями, с верхней
стороны усажены прижатыми волосками, с нижней – по жилкам – длинными, прямыми, от жилок
горизонтально отклоненными. Цветки желтые.
Соцветие – простая или в нижней части немного
ветвистая кисть. Шлем снаружи волосистый.
Шпорцы нектарников слегка крючковидно загнутые. Завязи и листовки голые.
Распространение: Алтайский р-н (окр.
с. Тоурак), Солонешенский р-н (окр. с. Топольное, дол. р. Шинок).
Общ. распр.: Эндем Алтая.
Экология. Негустые леса, луговые склоны, лесные луга.
Биология. Цветет в июле. Размножение
семенное.
Численность. На территории края известно два местонахождения вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций.
Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Не изучены,
скорее всего, хозяйственная деятельность человека.
Принятые меры охраны. Вид внесен в
Красную книгу Алтайского края. Охраняется в
заказнике “Каскад водопадов на реке Шинок”.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида, интродукция в ЮСБС
(Барнаул).
Возможности культивирования. Вид на территории края в
культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Сергиевская, 1964; 2. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.

169
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ranunculaceae Juss. — Лютиковые
CALLIANTHEMUM SAJANENSE WITASEK — КРАСИВОЦВЕТ САЯНСКИЙ

Статус. 2б. Уязвимый вид на северной
границе своего ареала.
Корневище горизонтальное или косое.
Стебли тонкие, 5–30 см выс., одноцветковые.
Прикорневые листья ко времени цветения слабо
развиты, в очертании эллиптические или почти
яйцевидные, двоякоперистые, с широкими сегментами. Цветки 2–2,5 см в диам. Чашелистики зеленоватые или розовые. Лепестки белые, немногочисленные, яйцевидные. Плодики
2 мм в диам., шаровидные, морщинистые.
Распространение: Чарышский р-н
(Коргонский Белок, верх. рек Сентелек и Иня)
Общ. распр.: Россия (Зап. и Вост. Сиб.),
Монг.
Экология. Альпийские луга и высокогорные тундры.
Биология. Цветет в июне–июле. Размножение семенное.
Численность. На территории края известно три местонахождения вида. Численность
популяций не превышает 300 экз.
Состояние локальных популяций.
Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность вида и хозяйственная деятельность человека (выпас скота в
высокогорьях).
Принятые меры охраны. Вид в крае
не охраняется.
Необходимые меры охраны. Контроль
за состоянием известных популяций. Поиск
новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Вид
интродуцирован в ЮСБС (Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1958; 2. Флора Сибири, 1993; 3. Данные составителя.
Составитель: Р.В. Камелин.

170
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ranunculaceae Juss. — Лютиковые
PARAQUILEGIA ANEMONOIDES (WILLD.) ULBR. — ЛЖЕВОДОСБОР ВЕТРЕНИЦЕВИДНЫЙ

Статус. 2б. Уязвимый вид на северной границе
своего ареала.
Небольшое, гладкое, сизо-зеленое, 3–14 см выс.,
многолетнее растение, образующее довольно густую дерновинку. Корень толстый, многоглавый, плотно покрыт в
верхней части отмершими листовыми черешками. Стебли
многочисленные, прямостоячие и неветвистые, безлистные, с одним цветком на верхушке и ниже его с парой
маленьких прицветников. Листья прикорневые, длинночерешковые, с расширенными при основании в овальное
пленчатое влагалище черешками. Пластинка их в 2–3 раза
короче черешка, трижды тройчатая; первичные доли на
черешках 2–13 мм дл., вторичные – на более коротких
(0,5–5 мм) или почти сидячие и третичные – сидячие, б.
или м. глубоко надрезанные на яйцевидные или продолговато-яйцевидные тупые лопасти. Прицветники линейные, цельные, реже 3-надрезанные, при основании резко
расширенные и пленчатые, 8–10 мм дл. Цветы синеватолиловые, крупные, 2,5–3 см в поперечнике. Чашелистики
широкоэллиптические или обратнояйцевидные, тупые.
Лепестки втрое короче их, в числе 3–5, сидячие, при основании вдоль мешковидно-сложенные, продолговатые, в
расправленном виде продолговато-обратнояйцевидные, на
верхушке выемчатые, 5–7 мм дл. и до 3 мм шир. Пестиков
от 2 до 6, столбик прямой, короче завязи. Листовки ланцетовидные, с прямым носиком.
Распространение: Чарышский р-н (Коргонский Белок, верх. р. Березовка), Солонешенский р-н (верх. теч.
р. Шинок).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (юг), Ср. Азия, Монг., Кит., Тибет.
Экология. Трещины скал в альпийском поясе.
Биология. Цветет в июне. Размножение семенное.
Численность. На территории края известно три местонахождения вида. Общая численность
популяций не превышает 300 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы.
Узкая экологическая приуроченность
вида.
Принятые меры охраны. Вид
внесен в Красную книгу Алтайского
края и охраняется в заказнике “Каскад водопадов на реке Шинок”.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных
популяций. Поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Вид на территории края в культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Ranunculaceae Juss. — Лютиковые
PULSATILLA CAMPANELLA FISCH. EX REGEL ET TIL. — ПРОСТРЕЛ КОЛОКОЛЬЧАТЫЙ

Статус. 2б. Уязвимый вид.
Многолетнее растение 5–15, при плодах до 30 см
выс. Все растение (чашелистики лишь с наружной стороны) б. или м. густо усажено длинными и тонкими отстоящими волосками. Прикорневые листья дважды
перистые, обыкновенно с 2–3 парами первичных листочков, в общем очертании продолговато-яйцевидные или
продолговатые, 2–7 см дл. и 1,5–4 см шир., на черешках,
почти равных, или длиннее, или короче пластинки, первичные доли которой глубоко рассечены на неукороченные,
надрезанно-зубчатые сегменты. Обертка колокольчатая,
1,5–3 см дл., доли ее линейные, заостренные, цельные
или надрезанно-зубчатые. Цветок обыкновенно б. или
м. наклоненный, появляется одновременно с листьями,
фиолетово-синий, колокольчатый, с отогнутыми наружу
кончиками чашелистиков, которые 20–27 мм дл. и 8–
13 мм шир. Тычинки лишь немного короче их; железки
почти сидячие. Семянки пушистые, около 5 мм дл. и 8–
10 мм шир., столбики у семянок около 2,5 см дл.
Распространение: Чарышский р-н (Коргонские
Белки).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (юг), Ср. Азия,
Монг.
Экология. Каменистые склоны в альпийском поясе.
Биология. Цветет в июне–июле. Размножение
семенное.
Численность. На территории края известно одно
местонахождение вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая
приуроченность вида и хозяйственная деятельность человека (выпас скота).
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную
книгу Алтайского края
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известной
популяции. Поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Вид в культуре на территории
края неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Rosaceae Juss. — Розоцветные
CHAMAERHODOS ALTAICA (LAXM.) BUNGE — ХАМЕРОДОС АЛТАЙСКИЙ

Статус. 2б. Уязвимый вид на
северной границе своего ареала.
Многолетнее растение с деревянистым корнем и одревесневающими побегами, образующими
плотные дерновинки. Стебли укороченные (до 6 см выс.), иногда их
почти нет, густо одеты короткими
простыми и короткостебельчатыми
железистыми волосками. Корневые
листья черешковые, трехраздельные с цельными, двурассеченными
или трехрассеченными долями, густожелезистые, с довольно густыми прилегающими простыми волосками. Цветки одиночные или в
числе 3–5. Гипантий колокольчатый,
как и чашелистики, обильно покрыт
простыми и железистыми волосками. Венчик белый или розовый.
Лепестки обратнояйцевидные, на
верхушке выемчатые, в 1,5–2 раза
длиннее чашечки. Семянки яйцевидные, гладкие.
Распространение: Чарышский р-н (окр. с. Тулата).
Общ. распр.: Россия (Зап. и Вост. Сиб.), Ср. Азия, Монг.
Экология. Щебнистые склоны.
Биология. Цветет в июне–июле. Размножение семенное.
Численность. На территории края известно одно местонахождение вида. Численность популяции не превышает 50 экз.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность вида и хозяйственная деятельность человека (выпас скота).
Принятые меры охраны. Вид в крае не охраняется.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известной популяции. Поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. Вид в культуре на территории
края неизвестен.
Источники информации: 1. Флора
Сибири, 1988; 2. Камелин, Шмаков, Смирнов, 1999; 3. Данные составителя.
Составитель: Р.В. Камелин.
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Rosaceae Juss. — Розоцветные
POTENTILLA RUPESTRIS L. — ЛАПЧАТКА СКАЛЬНАЯ

Статус. 3б. Редкий вид с дизъюнктивным ареалом.
Поликарпическая короткокорневищная трава высотой
25–45 см., стебли и черешки листьев опушены простыми волосками с примесью железистых. Стебли многочисленные,
реже одиночные, обычно краснеющие, ветвящиеся в верхней
части. Прикорневые и нижние стеблевые листья перистые с
2 (3) парами листочков, верхняя пара с конечным листочком
крупнее остальных. Цветки белые, 15–25 мм в диаметре, собраны в рыхлые дихазии. Орешки морщинистые.
Распространение: Змеиногорский р-н (окр. г. Змеиногорска, оз. Колыванское), Курьинский р-н (окр. сёл Колывань,
Усть-Таловка, Казанцево и Подпалатцы), Третьяковский р-н (дол.
р. Глубокая в окр. быв. с. Ключи, окр. с. Новоалейское).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (Алтай), Сканд., Ср. и
Атл. Евр.
Экология. Скалы, открытые каменистые склоны.
Биология. Вегетирует с мая по сентябрь. Цветет в
конце июня – июле. Размножение семенами.
Численность. На территории края известно восемь
местонахождений вида. Общая численность популяций вида
от 1000 до 2000 экз.
Состояние локальных популяций. Популяции Potentilla rupestris устойчивые, со средним индексом плотности.
Лимитирующие факторы. Ненормируемый выпас
скота, рекреация.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории
Тигирекского государственного заповедника и в планируемом
природном парке “Горная Колывань”.
Необходимые меры охраны. Расширение сети ООПТ
(заказников, ботанических памятников природы) и контроль за
состоянием известных популяций.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС (Барнаул), хорошо растет и развивается.
Источники информации: 1. Крылов, 1933; Юзепчук, 1941;
3. Курбатский, 1988; 4. Соколова, 1988; 5. Жихарева, Силантьева 2003;
6. Маслова, 2003; 7. Уварова, 2002;
8. Данные составителя.
Составитель: Н.В. Елесова.
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Rosaceae Juss. — Розоцветные
RUBUS ARCTICUS L. — КНЯЖЕНИКА

Статус. 3б. Редкий вид на границе ареала.
Корневищный многолетник, 10–30 см высотой. Цветки одиночные, крупные, до 25 мм в диаметре. Лепестки ярко-розовые, венчик 5–8лепестный.
Распространение: Панкрушихинский р-н
(оз. Лешачье, окр. с. Панкрушиха).
Общ. распр.: Евразия, Сев. Амер.
Экология. Окраины небольших заболоченных западин в хвойных и березовых лесах.
Биология. Цветет в конце мая и июне, плоды в августе. Размножение семенное.
Численность. На территории края известно два местонахождения вида. Встречается небольшими группами – более 4–6 особей на площади около 10–15 м2. Предполагаемая численность
вида на территории Алтайского края – до 500 экз.
Состояние локальных популяций. Не
известно.
Лимитирующие факторы. Изменения
экологических условий при вырубке лесов.
Принятые меры охраны. Вид в крае не
охраняется.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида, учет имеющихся популяций, информирование учреждений, ответственных за лесопользование и охрану природы.
Возможности культивирования. Введена
в культуру в северной Европе, получен ряд сортов
гибридных форм, которые выращивают и в России.
Источники информации: 1. Крылов, 1933;
2. Данные И.А. Хрусталевой; 3. Данные составителя.
Составитель: Т.О. Стрельникова.
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Rosaceae Juss. — Розоцветные
SIBIRAEA ALTAIENSIS (LAXM.) SCHNEID. — СИБИРКА АЛТАЙСКАЯ

Статус. 3а. Редкий вид. В крае проходит северовосточная граница ареала.
Кустарник 80–150 см высотой, с толстыми темнобурыми голыми ветвями. Листья сидячие, 4–12 см дл.,
цельнокрайние, толстоватые, серо-зеленые, на верхушке
закругленные и несущие короткий шипик, к основанию
постепенно суженные, молодые – слабо реснитчатые,
взрослые – совершенно голые. Цветки 4,5–5,0 см диам.,
белые, собраны в длинные метельчатые соцветия, у основания метелок – листовидные прицветники, у основания
цветоножек – прицветнички. Тычиночные цветки с многочисленными тычинками и редуцированными плодолистиками, пестичные цветки – с 5 (4) сросшимися у основания плодолистиками и короткими стерильными тычинками. Листовки прямостоячие, голые, около 6 мм дл.
Распространение: Змеиногорский р-н (окр. пос.
Андреевский), Краснощёковский р-н (окр. пос. Тигирек),
Чарышский р-н (окр. сёл Чарышское, Покровка и Яровское).
Общ. распр.: Ср. Азия (Семиречье), Россия (Зап.
Сиб. (Алтай).
Экология. Долины горных рек, открытые склоны
гор, лиственничные леса.
Биология. Двудомный кустарник. Размножается
вегетативным путем и семенами. Цветет в мае–июне.
Численность. На территории края известно пять
местонахождений вида. Общая численность популяций
от 1000 до 2000 экз. Самая большая популяция расположена близ пос. Тигирек и насчитывает около 1000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние
локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Уничтожение мест
обитаний вида в результате хозяйственной деятельности.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную
книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных
популяций, организация заказников.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1929; 2. Флора Сибири, 1987; 3. Соколова, 1998; 4. Конспект флоры Сибири,
2005.
Составитель: Г.Г. Соколова.
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Rubiaceae Juss. — Мареновые
GALIUM AMBLYOPHYLLUM SCHRENK — ПОДМАРЕННИК ТУПОЛИСТНЫЙ

Syn.: G. salsugineum Kryl. et Serg.
Статус. 2а. Уязвимый, среднеазиатско-алтайский вид, находящийся на границе своего ареала.
Многолетнее растение с тонким шнуровидным
корневищем до 40 см высотой. Стеблей несколько –
четырёхгранные, тонкие (1–1,5 мм в диаметре), короткоопушенные. В пазухах листьев укороченные густооблиственные веточки. Листья в мутовках по 4 –
узкие и линейные, с одной жилкой, на кончике тупые.
Соцветие метельчатое. Венчики белые, четырех
раздельные, мелкие (до 3 мм). Плоды с щетинистыми
волосками.
Распространение: Бурлинский р-н (окр. оз.
Хомутиное), Волчихинский р-н (окр. сёл Бор-Форпост и Усть-Кормиха), Угловский р-н (окр. с. Шадруха).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (юг), Ср. Азия
(Прибалх., Джунг.-Тарб.).
Экология. Солонцеватые влажные луга по
окраинам боров.
Биология. Цветет в июне–июле. Размножается в основном вегетативно.
Численность. На территории края известно
два местонахождения вида. Общая численность популяций насчитывают до 2000 экз.
Состояние локальных популяций. Не изучено.
Лимитирующие факторы. Распашка залежных участков, выпас скота.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края, охраняется на территории заказника “Полуостров Струя”.
Необходимые меры охраны. Сохранение
естественных мест обитания.
Возможности культивирования. На территории края вид в культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1939; 2. Победимова, 1958; 3. Хрусталева, 2000; 4. Данные составителя.
Составитель: М.М. Силантьева.
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Saxifragaceae L. – Камнеломковые
SAXIFRAGA TERECTENSIS BUNGE – КАМНЕЛОМКА ТЕРЕКТИНСКАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Многолетнее плотнодерновинное растение 10–15 см
выс. Стебли многочисленные, с головчатыми железками и
1–5 цветками в соцветии. Прикорневые листья собраны в розетки, пластинки на 1/3 – 2/3 трехраздельные, с линейными
долями, клиновидно суженые в клиновидный черешок, по краям
и на поверхности с редкими железистыми, обычно головчатыми волосками, стеблевые в числе 1–3, очередно расставленные, мелкие, простые, линейные, иногда с 1–2 зубцами или
же трехрассеченные. Прицветники мелкие, ланцетные или рассеченные до основания на 2 (3) доли. Гипантий зеленый, колокольчатый или чашевидно-колокольчатый, с железистым опушением. Чашелистики по длине равные гипантию или короче
его, на поверхности и особенно по краям с железистыми волосками. Лепестки эллиптические, зеленовато-белые, почти без
ноготка, в 2–3 раза длиннее чашелистиков, 4,5–6 мм дл. Тычинки вдвое короче лепестков, с желтыми или фиолетовыми пыльниками и с шиловидными нитями. Завязь полунижняя, яйцевидная, с крупными рыльцами. Цветет в июне–июле, плодоносит в августе.
Распространение: Краснощёковский р-н (Тигирекский хр., г. Чайная).
Общ. распр.: Россия (Сиб.), Ср. Азия (Казах.), Монг.
Экология. Скалы, осыпи, влажные каменистые склоны.
Биология. Плотнодернистый многолетник, мезофит.
Численность. На территории края известно одно местонахождение вида. Численность популяции незначительная.
Состояние локальных популяций. Наблюдение динамики популяций не проводилось.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность.
Принятые меры охраны. Вид охраняется в Тигирекском заповеднике.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида, изучение и наблюдение за состоянием известной популяции данного вида.
Возможности культивирования. Возможна интродукция в
ботанических садах.
Источники информации: 1. Ревякина, 2003; 2. Уварова, 2001.
Составитель: О.В. Уварова,
М.Г. Куцев.
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Scrophulariaceae Juss. — Норичниковые
CYMBARIA DAURICA L. — ЦИМБАРИЯ ДАУРСКАЯ

Статус. 2б. Уязвимый вид.
Многолетнее растение 8–20 см выc., все покрытое, особенно
густо стебель и верхние листья, тонкими и длинными прижатыми
волосками и оттого беловато-сероватое. Стебли в числе нескольких
или одиночные, прямые, ветвистые, с малоотклоненными ветвями.
Листья супротивные, сидячие, нижние ланцетовидные, верхние и на
ветвях линейно-ланцетовидные или линейные, постепенно заостренные, с небольшим шипиком на конце, цельнокрайние, 1,5–3 см дл. и
1–5 мм шир. Цветы в небольшом числе (1–4 на стебле) расположены на цветоножках 4–8 мм дл., выходящих по одной из пазух средних
листьев. Чашечка трубчато-колокольчатая, беловато-тонковойлочная, лопасти ее ланцетовидно-шиловидные и шиповидно заостренные, чередующиеся с более узкими линейно-шиловидными и немного или вдвое их короче придаточными лопастями. Венчик двугубый с колокольчатой трубкой, почти равной отгибу, ярко-желтый,
при высушивании краснеющий, крупный, 4–5 см дл., снаружи негусто-пушистый; верхняя губа надрезана на 2 широкие и тупые, отогнутые назад лопасти; нижняя немного длиннее верхней, 3-лопастная.
Тычинок 4, прикрепляющихся в нижней части трубки венчика;
нижняя пара тычиночных нитей длиннее верхней. Коробочка яйцевидная, 2-гнездная, 2-створчатая, 10–12 мм дл. и 5–6 мм шир., с
немногими крупными семенами.
Распространение: Благовещенский р-н (бер. оз. Кучукское).
Общ. распр.: Россия (Вост. Сиб., Дальн. Вост.), Монг., Тибет,
Яп., Кит.
Экология. Степи.
Биология. Цветет в июне. Многолетнее корневищное растение, приспособленное для жизни в степных условиях. Все растение –
листья, стебель, чашечка, цветы – опушено светлыми волосками,
чтобы уменьшить испарение.
Численность. На территории края известно одно местонахождение вида. Численность популяции незначительная.
Состояние локальных популяций. Не изучено.
Лимитирующие факторы. Выпас скота, распашка земель.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу
Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида,
контроль за состоянием известных
популяций.
Возможности культивирования. Вид в культуре на территории
края неизвестен.
Источники информации: Крылов,
1939; 2. Флора Сибири, 1996.
Составители: Н.В. Ревякина,
Ю.В. Козырева.
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Scrophulariaceae Juss. — Норичниковые
DIGITALIS GRANDIFLORA MILL. — НАПЕРСТЯНКА КРУПНОЦВЕТКОВАЯ

Статус. 2в. Уязвимый вид.
Многолетнее растение 40–120 см выc. Стебель прямой, простой, в верхней части короткожелезисто-пушистый,
в нижней же – покрытый более длинными волосками, а в
средней – по большей части гладкий. Листья очередные,
продолговато-эллиптические или яйцевидно-ланцетовидные, мелкопиловиднозубчатые; верхние, постепенно уменьшающиеся, сидячие, на верхушке заостренные; нижние –
туповатые, постепенно суженные при основании в короткий и широкий черешок; сверху гладкие или почти гладкие, по краям же и с нижней стороны по нервам более или
менее волосистые. Цветы собраны на конце стебля однобочной кистью; цветоножки почти равны или при плодах
длиннее чашечки, выходят из пазух, превышающих их
длиной прицветных листочков. Чашечка короткожелезисто-волосистая; доли ее ланцетовидные, острые. Венчик
серно-желтый, внутри с буроватыми жилками, снаружи железисто-пушистый. Коробочка длиннее чашечки, железисто-пушистая.
Распространение: Смоленский р-н (окр г. Белокурихи, дол. рек Сычевка и Черновая).
Общ. распр.: Евр., Россия (Зап. Сиб).
Экология. Заросли кустарников, негустые березовые и сосновые леса, опушки.
Биология. Многолетний корневищный поликарпик.
Цветет в июне–июле.Размножение семенное. Семенная
продуктивность одного генеративного побега в среднем
составляет 4840 семян. Всхожесть семян сбора 2000 года
составила 75% в течение недели.
Численность. На территории края известно три
местонахождения вида. Общая численность вида от 500
до 1000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние
популяции в окр. г. Белокурихи, несмотря на антропогенное
воздействие, стабильное. В долинах же рек Сычевка и
Черновая популяции вида находятся
на грани исчезновения.
Лимитирующие факторы.
Вырубка лесов.
Принятые меры охраны.
Вид внесён в Красную книгу Алтайского края
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений, контроль за состоянием известных популяций.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Положий, Крапивкина, 1985;
3. Польникова, 2001.
Составители: Н.В. Ревякина,
Ю.В. Козырева.
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Scrophulariaceae Juss. — Норичниковые
PEDICULARIS INTERRUPTA STEPH. — МЫТНИК ПРЕРЫВИСТЫЙ

Статус. 1. Исчезающий вид.
Многолетнее растение с мощным разветвленным
корневищем. Листья расположены по 4 в 3–5 мутовках.
Соцветие удлиненное, прерванное, лишь на самом верху
б. м. густое. Венчик бледно-желтый, почти белый, 22–
26 мм дл., с согнутой выше зева чашечки трубкой, с
серповидно согнутым в верхней половине шлемом, несущим короткий клювообразный носик. Коробочка 10–
15 мм дл., продолговато-ланцетная, постепенно
заостренная в немного согнутый носик.
Распространение: Локтевский р-н (окр. сёл Локоть и Золотуха).
Общ. распр.: Казах., Россия (Урал (юж.).
Экология. Степные луга, каменистые склоны
холмов.
Биология. Полупаразит. Цветет с мая по июнь.
Плодоносит в июле.
Численность. На территории края известно два
местонахождения вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные о
состоянии локальных популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Не изучены. По всей
видимости, места обитания уничтожаются в результате
хозяйственной деятельности человека (распашка, выпас
скота).
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную
книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Обследование
местообитаний вида, поиск новых местонахождений,
создание заказников в местах обитания.
Возможности культивирования. На территории края вид не культивируется.
Источники информации: 1. Введенский, 1955; 2. Крылов,
1939; 3. Камелин, 2005.
Составитель: П.А. Косачёв.
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Scrophulariaceae Juss. — Норичниковые
PEDICULARIS SCEPTRUM-CAROLINUM L. — МЫТНИК КАРЛОВ-СКИПЕТР

Статус. 2в. Уязвимый вид, находящийся
на юго-западной границе ареала вида.
Многолетние растения с укороченным корнем. Листья в основном прикорневые, глубоко перисторазделенные на крупные яйцевидные доли.
Венчик 30–35 мм дл., желтый, на конце нижней
губы фиолетовый. Шлем по переднему краю мохнато-реснитчатый. Коробочка около 15 мм дл.,
шаровидная с оттянутым прямым кончиком.
Распространение: Панкрушихинский р-н
(окр. с. Панкрушиха), Первомайский р-н (у устья
р. Падун, притока р. Повалиха; истоки р. Талая).
Общ. распр.: Сканд., Аркт. и Сред. Евр.,
Россия (Урал, Аркт. и Вост. Сиб., Дальн. Вост.),
Монг., Кит. и Яп.
Экология. Болота и сырые луга.
Биология. Полупаразит. Цветет в июле–
августе, плодоносит в августе.
Численность. В крае известно 3 местонахождения вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные о состоянии локальных популяций отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Не изучены,
возможно, оказывает влияние хозяйственная деятельность человека.
Принятые меры охраны. Вид в крае не
охраняется.
Необходимые меры охраны. Обследование местообитаний вида, поиск новых местонахождений, создание заказников в местах обитания.
Возможности культивирования. На территории края вид не культивируется.
Источники информации: 1. Крылов, 1939;
2. Верещагин, 1988.
Составитель: П.А. Косачёв.
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Tamaricaceae Lindl. — Гребенщиковые
TAMARIX LAXA WILLD. — ГРЕБЕНЩИК (ТАМАРИСК) РЫХЛЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид, находящийся в крае на
границе ареала.
Кустарник с красновато-бурой или сероватой корой,
до 2–3 м выс., с мелкими чешуевидными очередными
листьями, покрытыми солевыделяющими железками.
Цветки собраны в редкие почти сидячие кисти. Цветки
4-членные при весеннем цветении и 5-членные при осеннем, чашечка с яйцевидными, по краю широкопленчатыми долями, лепестки продолговато-яйцевидные, отогнутые, розовые. Тычинок 4, пыльники сердцевидные,
темно-пурпуровые; столбиков 3. Семена мелкие, вверху
с остью, от основания покрытой длинным волосками.
Распространение: Локтевский р-н (окр. с. Локоть), Ключевской р-н (окр. с. Покровка), Угловский р-н
(близ озер Чинкуссор, Большой Тассор и Донголексор).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч., Зап. Сиб.), Ср. Азия,
Иран, Монг.
Экология. Солончаки, солонцы, берега соленых
озер.
Биология. Размножение тамариска в поймах рек
и озер происходит семенами и укоренением ветвей. Растения хорошо размножаются пневой и корневой порослью, черенками. Средняя продолжительность жизни
семенного поколения тамарисков – 15 лет и порослевого –
50–60 лет. Цветет тамариск весной и летом.
Численность. На территории края известно пять
местонахождений вида.Численность в известных популяциях невелика – встречаются единичные особи. В окр.
оз. Большой Тассор численность популяции до 500 экз.
Состояние локальных популяций. На территории Алтайского края тамариск встречается в основном единичными экземплярами. Растения, как
правило, невысокие и только у озера Большой Тассор образуют заросли, особенно живописные весной
во время цветения (цветущие растения наблюдались 11 мая 1997 года).
Лимитирующие факторы. Не известны. Возможно, одна из причин редкой встечаемости
тамариска – слабая холодоустойчивость.
Принятые меры охраны.
Растет на территории заказника
“Озеро Большой Тассор”.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида,
изучение состояния популяций.
Возможности культивирования. На территории края вид не
культивируется.
Источники информации: 1. Крылов, 1935; 2. Горшкова, 1949; 3. Голоскоков,
1963; 4. Никитин, 1966; 5. Хрусталева, 1997;
6. Данные составителя.
Составитель: И.А. Хрусталева.
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Thymelaeaceae Juss. — Волчеягодниковые
DAPHNE MEZEREUM L. — ВОЛЧЕЯГОДНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
Кустарничек 50–120 см выс. с серой корой, на молодых ветвях негусто покрытой прижатыми волосками. Листья зеленые, гладкие,
лишь по краям немного реснитчатые, обратнояйцевидно-ланцетовидные, на верхушке короткозаостренные или туповатые, 4–11 см дл. и
1–3,5 см шир., к основанию клиновидносуженные в короткий черешок. Цветы, распускающиеся ранее развития листьев, душистые, сидячие, помещающиеся близ верхушек ветвей
пучками по 3–5 в пазухах буроватых яйцевидных, отпадающих после чешуек. Околоцветник розовый, снаружи прижато-волосистый; цилиндрическая трубка его 6–8 мм дл.
и 1,5–2 мм шир.; лопасти отгиба яйцевидные,
короткозаостренные, почти в 1,5 раза короче
трубки. Пестик почти втрое короче трубки околоцветника, с почти сидячим рыльцем. Костянка ярко-красная, овальная, 6–7 мм дл., с крупной (около 5 мм) широкоовальной косточкой.
Распространение: Заринский р-н (окр.
сёл Тягун, Аламбай, ст. Тогуленок), Змеиногорский р-н (верх. теч. р. Белая), Тогульский
р-н (окр. с. Тогул).
Общ. распр.: Евр., Кавк., Россия (Зап.
и Вост. Сиб. (юг), Мал. Азия.
Экология. Темнохвойные, реже смешанные леса.
Биология. Цветет в конце апреля, в мае.
Численность. На территории края известно пять местонахождений вида. Общая численность
популяций около 500 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное, но в местах
рубок имеется тенденция к их сокращению.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов.
Принятые меры охраны.
Вид внесен в Красную книгу Алтайского края и охраняется в Тигирекском заповеднике.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида,
контроль за состоянием популяций,
организация ботанического заказника в одном из районов произрастания вида.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1935; 2. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Thymelaeaceae Juss. — Волчеягодниковые
STELLEROPSIS ALTAICA (THIÉB.) POBED. — СТЕЛЛЕРОПСИС АЛТАЙСКИЙ

Статус. 3а. Редкий вид с северной границей ареала в крае.
Многолетнее голое растение 20–35 см
выс. Корневище толстое, многоглавое, выпускающее многочисленные неветвистые
стебли. Листья ланцетовидные, острые, при
основании суженные в очень короткий плоский черешок, с завернутыми немного на нижнюю сторону краями, 10–20 мм дл. и 3–6 мм
шир. Цветы собраны на верхушке стеблей
укороченными плотными головчатыми кистями, на очень коротких цветоножках, без
прицветников. Околоцветник с розовато-белым отгибом и нередко более темноокрашенной трубкой, имеющей 8–10 мм дл. и 1,5–
2 мм шир.; лопасти наполовину короче
трубки, горизонтально отклоненные, яйцевидные, на верхушке заостренные. Пестик
втрое короче трубки околоцветника, подпестичный диск вогнутый, двухлопастной.
Орешек буроватый, продолговато-грушевидный, около 4 мм дл. и 1,5 мм шир.
Распространение: Алтайский р-н
(окр. сёл Белое и Комар), Змеиногорский р-н
(окр. пос. Андреевский), Краснощёковский
р-н (окр. сёл Тигерек, Чинета и Усть-Чагырка), Солонешенский р-н (окр. с. Сибирячиха, дол. р. Ануй у устьев р. Шинок и р. Карама, среднее
теч. р. Большая Речка (прит. р. Ануй), Чарышский р-н (окр. сёл Усть-Тулатинка и Тулата).
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (Алтай), Тарб., Тянь-Шань.
Экология. Открытые каменистые и луговые склоны холмов и невысоких гор.
Биология. Цветет с половины мая до середины июля. Размножение семенное.
Численность. На территории края известно 12 местонахождений вида. Общая численность
популяций около 5000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (выпас скота и горные
разработки).
Принятые меры охраны.
Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием популяций,
поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Вид в культуре на территории
края неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1935; 2. Красная книга РСФСР, 1988;
3. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Tiliaceae Juss. — Липовые
TILIA SIBIRICA BAYER — ЛИПА СИБИРСКАЯ

Статус. 2а. Уязвимый вид.
Дерево до 27,5 м выс. и
105 см в диам. комля. Ствол темносерый, прямой, колонообразный,
снабженный ветвями лишь в
верхней части. Листья верхних
цветущих ветвей в среднем около
5 см шир. и 4 см дл. (без заострения). Листья молодых нецветущих экземпляров более крупные,
7–10 см шир. и почти такой же
длины. Основание листа плоское
или клиновидное. Те и другие
листья темно-зеленые, снизу значительно бледнее, покрыты пучками длинных рыжеватых волосков. Цветы душистые, 5–8-цветковые, в полузонтиках, длина которых 6–8 см. Прицветник бледно- или желтовато-зеленый, с
верхней стороны блестящий, 5–
6 см дл. и около 1,5 см шир.
Лепестки зеленовато-белые, 7–
8 мм дл. и около 2 мм шир. Тычинки немного длиннее лепестков.
Распространение: Заринский р-н (окр. пос. Удинск).
Общ. распр.: Алтае-Саянский эндем.
Экология. Черневые леса.
Биология. Цветет в июле.
Численность. На территории края известно два местонахождения вида.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Вырубка чернeвых лесов.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида, запрет хозяйственной
деятельности на территории липового острова, проведение выборочных рубок сопутствующих пород в
смешанных насаждениях, способствующих разрастанию липы.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1935; 2. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980; 3. Куминова, 1951;
4. Хлонов, 1990; 5. Положий, Крапивкина,
1985.
Составитель: Н.В. Ревякина.
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Trapaceae Dumort. — Рогульниковые
TRAPA NATANS L. s. l. — ВОДЯНОЙ ОРЕХ, ЧИЛИМ

Статус. 2в. Уязвимый вид.
Водное однолетнее растение с тонким
ветвистым стеблем до 1 м дл. и более, сохраняющим на своем нижнем конце прошлогодний
плод. Листья супротивные, подводные – линейные, рано отпадающие. Плавающие листья
длинночерешковые, яйцевидно-ромбические,
жесткие, в верхней половине зубчатые, в нижней цельнокрайние, 2,5–4 см дл. и 3–5 см шир.
Плод твердый, ореховидный, около 3 см дл. и
3,5–5 см шир., четырехрогий, иногда 2 рога развиты слабее остальных.
Распространение: Змеиногорский р-н
(оз. Колыванское), Бийский р-н (оз. Канонерское), Смоленский р-н (оз. Хомутина), Тальменский р-н (окр. сёл Тальменка и Озерки),
Усть-Пристанский р-н (окр. с. Елбанка).
Общ. распр.: Евр., Кавк., Мал. Азия,
Россия (Зап. и Вост. Сиб.), Ср. Азия, Дальн.
Вост., Яп.-Кит.
Экология. Озера, старицы.
Биология. Цветет в июне, июле. Облигатный самоопылитель. Размножается плодами, которые созревают к сентябрю-октябрю. По способу распространения семян – гидро- и антропохор. При сильном обмелении
водоема дает полуназемные формы, у которых плоды не созревают. Не бывает плодов и
при неблагоприятных погодных условиях,
например при очень холодном лете.
Численность. На территории края известно шесть местонахождений вида. Численность популяций более 10000 экз. Самые крупные популяции вида находяться на оз. Колыванское (около 5000
экз.) и оз. Канонерское, насчитывающая около 2000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Изменение гидрологического режима, загрязнение водоемов,
мелиоративные работы, сбор плодов
населением.
Принятые меры охраны.
Вид внесен в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида,
контроль за состоянием известных
популяций, запрет на сбор плодов,
организация заказников.
Возможности культивирования. На территории края вид не
культивировался.
Источники информации: 1. Крылов, 1935; 2. Ильин, 1984; 3. Голяков,
устные сообщения; 4. Силантьева, Косачёв, устные сообщения; 5. Дубына, 1982.
Составитель: Д.А. Дурникин.
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Violaceae Batsch — Фиалковые
VIOLA FISCHERI W. BECKER — ФИАЛКА ФИШЕРА

Cтатус. 2а. Уязвимый вид, узколокальный эндемик Западного Алтая.
Многолетнее травянистое растение с восходящим корневищем. Прикорневые листья почковидные, по краю мелко гребневидно-зубчатые, на длинных черешках. Стебли 10–15 см выс.,
с одиночным цветком на цветоножке 2–5 см. дл. Венчик желтый,
с темными жилками, лепестки 8–15 мм дл., с очень коротким и
тупым шпорцем.
Распространение: Курьинский р-н (г. Синюха), Чарышский р-н (Коргонский Белок).
Общ. распр.: Эндемик.
Экология. Низкотравные субальпийские луга.
Биология. Цветет с середины мая до начала июня, плоды
созревают в конце июня – начале июля. Размножается семенами. Вероятно, способно к вегетативному размножению или
хотя бы разрастанию. Все фиалки – насекомоопыляемые растения, хотя при неблагоприятных условиях возможно и самоопыление. Из-за особенностей микроклиматических условий на
вершине г. Синюха (низкие температуры и сильный ветер) вероятность завязывания семян у фиалки Фишера снижается.
Численность. На территории края известно два местонахождения вида. На вершине горы Синюха численность оценивается в пределах 100 особей, численность популяции на Коргонском Белке не известна.
Состояние локальных популяций. Популяция на г. Синюха представлена несколькими отдельными группами растений, мозаично разбросанными по вершине. За время наблюдений,
с 1997 по 2003 год, количество этих группировок сильно сократилось вследствие вытаптывания отдыхающими и выкапывания.
Лимитирующие факторы. Отсутствие подходящих для
произрастания вида местообитаний, интенсивная антропогенная
нагрузка.
Принятые меры охраны. С 1998 г. Синюха является
ботаническим памятником природы, ведется контроль за состоянием популяции.
Необходимые меры охраны.
Необходимо ограничить, по-возможности, поток туристов на вершину
горы Синюха, поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. В последнее время предприняты попытки выращивания фиалки
Фишера в ЦСБС (Новосибирск), результаты пока не известны.
Источники информации: 1. Крылов, 1935; 2. Имханицкая, 1981; 3. Эбель,
Маслова, 2004; 4. Эбель, личное сообщение.
Составитель: О.М. Маслова.
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Violaceae Batsch — Фиалковые
VIOLA INCISA TURCZ. — ФИАЛКА НАДРЕЗАННАЯ

Статус. 2б. Уязвимый вид, имеющий
дизъюнктивный ареал.
Многолетнее бесстебельное растение,
голое с ветвистым корневищем. Листья прикорневые, на черешках, яйцевидные, кверху
суженные, по краям довольно глубоко, примерно до одной трети листовой пластинки перистонадрезанные на линейно-продолговатые
длинные зубцы. Цветоножки прямостоячие,
длиннее листьев, 4–6 см. Венчик фиолетовый,
при основании более бледный с беловатым
шпорцем – 4–5 мм длины.
Распространение: Окр. г. Белокуриха.
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб. (Алтай,
Тува), Прибайкалье, Казах. (Нарымский хр.).
Экология. Слабо задернованные щебнистые склоны.
Биология. Цветет в мае. Размножение
семенное. Вид относится к диплохорам (баллистохор и мирмекохор). Дальность полета семян от клейстогамных цветков составляет до
3,54 м. Быстрорастущее растение с коротким
жизненным циклом и высокой семенной
продуктивностью, но неустойчивое в конкурентных отношениях. В плоде у культивируемых растений в среднем образуется до 30
семян. Семена длительное время сохраняют
всхожесть. Зимостойкий, но не морозостойкий
вид.
Численность. На территории края известно одно местонахождение вида. Численность не
изучена, поскольку повторных сборов с территории края не удалось сделать, а найденное И.М. Красноборовым местонахождение в настоящее время находится в черте курорта Белокуриха.
Состояние локальных популяций. В районе г. Белокуриха популяции вида, по-видимому,
были уничтожены в связи со строительством корпусов санаториев курорта.
Лимитирующие факторы. Разрушение мест обитания и низкая семенная продуктивность вида.
Принятые меры охраны.
Вид внесен в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождения вида.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1935; 2. Редкие и исчезающие растения Сибири, 1980; 3. Верещагина, 1983;
Красноборов, Орлов, 1988; Елисафенко,
Семенова, 2004.
Составитель: М.М. Силантьева.
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Violaceae Batsch — Фиалковые
VIOLA TIGIREKICA VL. NIKIT. — ФИАЛКА ТИГИРЕКСКАЯ

Cтатус. 2а. Уязвимый вид, узколокальный
эндемик Западного Алтая.
Многолетнее травянистое растение с ползучимим корневищем. Стебли 10–15 см выс., с
одиночными цветкоми и очень длинными цветоножками 10–20 см дл. Прилистники надрезаннозубчатые. Венчик сине-фиолетовый.
Гибридогенный вид, занимающий промежуточное положение между Viola altaica и V. disjuncta.
Распространение: Чарышский р-н (верх.
р. Бол. Тигирек, г. Львиный Камень), Краснощёковский р-н (г. Чайная).
Общ. распр.: Эндемик.
Экология. Низкотравные субальпийские
луга.
Биология. Цветет с июня до конца июля.
Размножается семенами. Вероятно, способно к
вегетативному размножению или хотя бы разрастанию.
Численность. На территории края известно три местонахождения вида. Общая численность популяций не превышает 100 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций стабильное.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда вида, интенсивный выпас
скота.
Принятые меры охраны. Вид охраняется в Тигирекском заповеднике.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида и контроль за состоянием известных популяций.
Возможности культивирования. В культуре на территории края неизвестен.
Источники информации: 1. Никитин, 2002; 2. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Zygophyllaceae R. Br. — Парнолистниковые
ZYGOPHYLLUM PINNATUM CHAM. — ПАРНОЛИСТНИК ПЕРИСТЫЙ

Статус. 1. Исчезающий вид.
Многолетнее невысокое (5–20 см выс.)
растение с мощным многоглавым деревянистым корнем; стебли многочисленные, раскидистые. Листья парноперистые на черешках
с белыми пленчатыми прилистниками. Листочки в числе 2–5 пар, эллиптические или обратнояйцевидные, 4–10 мм дл., 2–5 мм ширины, толстоватые, голые; цветки в пазухах листьев, по 1 на цветоножках, 6–12 мм дл., чашелистики эллиптические тупые, лепестки лопатчатые, в 1,5 раза длиннее чашечки, наверху
округлые, оранжевые, тычинок 10. Тычиночные чешуйки продолговатые, по краю бахромчатые, оранжево-красные; коробочки шаровидные или яйцевидно-шаровидные, с широкими перепончатыми крыльями, 15–35 мм
в диаметре.
Распространение: Угловский р-н (окр.
оз. Большой Тассор).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч., низовье
Волги, Зап. Сиб.), Ср. Азия, Иран.
Экология. Выходы третичных пестроцветных глин.
Биология. Растения цветут в первой половине мая.
Численность. На территории края известно одно местонахождение вида. Популяция парнолистника перистого очень малочисленна – насчитывает 11 особей.
Состояние локальных популяций. Известная популяция парнолистника перистого с 1995
года находится в стабильном состояниии. Растения цветут, но плодов не обнаружено.
Лимитирующие факторы. Малочисленность популяции. Узкая экологическая амплитуда
вида.
Меры охраны. Растет на территории заказника “Озеро Большой Тассор”.
Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида и создание ООПТ. Наблюдение за состоянием популяции.
Запрещение любой хозяйственной
деятельности на территории заказника.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Крылов, 1935; 2. Семиотрочева, 1963; 3. Пешкова, 1996; 4. Хрусталева, 1997; 5. Королюк, Хрусталева, Петров, 2002; 6. Данные
составителя.
Составитель: И.А. Хрусталева.
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Раздел 4

МОХОВИДНЫЕ
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Amblystegiaceae — Амблистегиевые
CONARDIA COMPACTA (C. MUELL.) ROBINS. — КОНАРДИЯ КОМПАКТНАЯ

Статус. 4. Редкий вид.
Дерновинки обычно очень плотные. Стебель восходящий или прямостоячий, кустисто или неправильно перисто ветвящийся. Листья прямоотстоящие, яйцевидно-ланцетные или широколанцетные, постепенно вытянутые в
длинную верхушку, края плоские, по всей
длине мелкопильчатые. Жилка довольно слабая, но длинная, заканчивается
часто под верхушкой листа или в ней.
Распространение: Волчихинский
р-н (5 км западнее с. Волчиха).
Общ. распр.: Евр., Россия (Зап. и
Сред. Сиб., Дальн. Вост.), Ср. Азия, Сев.
Амер.
Экология. Прикомлевые части
деревьев и на основаниях пней.
Биология. В Евразии спорогоны
неизвестны. Характерны специализированные органы вегетативного размножения.
Численность. В крае известно одно местонахождение вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Не
изучены.
Принятые меры охраны. Вид в
крае не охраняется.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяции. Поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источник информации: 1. Абрамов, Волкова, 1998; 2. Данные составителя.
Составитель: А.Е. Ножинков.
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Brachytheciaceae — Брахитециевые
EURHYNCHIUM ALTAICUM IGNATOV — ЭВРИНХИУМ АЛТАЙСКИЙ

Статус. 4. Редкий вид.
Растения среднего размера,
желто-зелёные. Стебель распростертый; ветви длиной до 14 мм расположены далеко друг от друга. Стеблевые листья рыхлые до черепитчатых,
овально-треугольные, постепенно заостренные; не складчатые, в основании очень узко низбегающие; жилка
почти достигает верхушки..
Распространение: Змеиногорский р-н (сред. теч. р. Мал.
Белая).
Общ. распр.: Эндемик.
Экология. Не изучена.
Биология. Размножение спорами, специализированных органов
вегетативного размножения нет.
Численность. В крае известно одно местонахождение вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы.
Не изучены.
Принятые меры охраны. Вид
в крае не охраняется.
Необходимые меры охраны.
Поиск новых местонахождений вида.
Контроль за состоянием известной
популяции.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источник информации: 1. Ignatov,
1998.
Составитель: А.Е. Ножинков.
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Grimmiaceae — Гриммиевые
JAFFUELIOBRYUM LATIFOLIUM LINDB. ET H. ARNELL EX THER. —
ЖАФУЭЛИОБРИУМ ШИРОКОЛИСТНЫЙ

Статус. 4. Редкий вид.
Дерновинки плотные, светлоили седовато-зеленые. Стебель прямостоящий, около 1 см выс. Листья
кверху немного увеличивающиеся,
черепитчато прилегающие, с широкой и тупой верхушкой, внезапно переходящие в б. м. длинный, гладкий,
бесцветный волосок. Жилка несильная, входящая в волосок.
Распространение: Суетский
р-н (5 км сев.-вост. Кулундинского
оз.).
Общ. распр.: Россия (Сиб.),
Монг., Сев. Амер. (Аляска).
Экология. Сухая солонцовая
степь.
Биология. Размножение спорами, органов вегетативного размножения нет.
Численность. В крае известно одно местонахождение вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы.
Узкая экологическая амплитуда вида.
Принятые меры охраны.
Вид в крае не охраняется.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известной
популяции, поиски новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источник информации: 1. Бардунов, 1969; 2. Pisarenko, Ignatova, Ignatov,
2001.
Составитель: А.Е. Ножинков.
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Sematophyllaceae — Сематофилловые
STRUCKIA ARGENTATA (MITT.) C. MULL. SSP. ZEROVII (LAZARENKO) TAN, BUCK ET IGNATOV —
ШТРУКИЯ СЕРЕБРИСТАЯ ПОДВИД ЗЕРОВА

Статус. 4. Редкий вид.
Растения мелкие, в мягких, зеленых суживающихся к верхушке дерновинках. Стебель стелющийся, до 1 см
длиной, обильно ветвящийся, чешуйчатый, со столонообразными слабо облиственными верхушками. Многие побеги
оканчиваются мелкими временными
листьями. Листья прямые, ланцетные,
заостренные, цельные или слегка зубчатые вверху. Верхушечные листья туповатые, непрозрачные.
Распространение: Чарышский
р-н (окр. с. Сентелек).
Общ. распр.: Россия (Сиб.), Монг.
Экология. На обнаженной или
б. м. гумусированной поверхности скал
и камней.
Биология. Спорогоны данного
подвида неизвестны. Характерно вегетативное размножение ломкими верхушечными листьями.
Численность. В крае известно
единственное местонахождение вида.
Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда вида.
Принятые меры охраны. Вид
в крае не охраняется.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известной популяции, поиски новых местонахождений
вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источник информации: 1. Ignatov,
Ando, Ignatova, 1996.
Составитель: А.Е. Ножинков.
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Раздел 5

ЛИШАЙНИКИ
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Hymeneliaceae Kоrber — Гименелиевые
ASPICILIA FRUTICULOSA (EVERSM.) FLAGEY — АСПИЦИЛИЯ КУСТИСТАЯ

Cтатус. 3б. Редкий вид на
северо-восточной границе ареала в
Евразии.
Таллом не прикреплен к субстрату, в виде шаровидных комочков 1–
3 см в диам., кустистый. Поверхность
комочков представляет собой скученные утолщенные вершины тесно собранных укороченных веточек, заметных на более рыхлых участках. Поверхность веточек гладкая, матовая,
оливково-зеленовато-серая до темнооливковой, на вершинах с белыми точковидными углублениями – псевдоцифеллами. Апотеции крайне редки,
развиваются на месте псевдоцифелл,
сначала погруженные, затем поверхностные, окруженные толстым слоевищным краем, округлые,1–2 (3) мм
в диам.
Распространение: Угловский
р-н (южнее оз. Большой Тассор).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч.,
Зап. Сиб), Евр., Монг., Кит.?, Сев.
Амер.
Экология. Солончаки.
Биология. Размножается фрагментацией, половое размножение – аскоспорами, отмечается
чрезвычайно редко, известно в изученной популяции.
Численность. На территории края известно одно местонахождение вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Биологические особенности вида, ограниченное распространение
сообществ, пригодных для его обитания. Угрозу представляют распашка, возможно, выпас.
Принятые меры охраны. Вид охраняется на территории заказника "Озеро Большой Тассор".
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Данные составителя; 2. Окснер, 1971; 3. Давыдов, 1996; 4. Королюк и др., 2000; 5. Litterski,
2002; 6. Меркулова, 2004; 7. Кулаков, 2004.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Hymeneliaceae Kоrber — Гименелиевые
ASPICILIA HISPIDA MERESCHK. — АСПИЦИЛИЯ ЩЕТИНИСТАЯ

Статус. 3а. Редкий вид на северо-восточной
границе ареала в Евразии.
Таллом не прикреплен к субстрату, кустистый,
более-менее округлой формы, образован из неправильно-цилиндрических разветвленных, быстро утончающихся кверху веточек, хрупкий. Поверхность
веточек гладкая, матовая, оливково-зеленовато-серая до темно-оливковой, покрыта округлыми белыми крапинами – псевдоцифеллами. Апотеции чрезвычайно редки, типичного для рода Aspicilia строения.
Распространение: Угловский р-н (южнее оз.
Большой Тассор).
Общ. распр.: Россия, Казах., Киргиз., Сев.
Амер.
Экология. Солончаки.
Биология. Размножается фрагментацией,
половое размножение – аскоспорами, отмечается
чрезвычайно редко, известно в изученной популяции.
Численность. На территории края известно
одно местонахождение вида. Данные по численности
отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные
отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Биологические
особенности вида, ограниченное распространение сообществ, пригодных для его обитания. Угрозу представляют распашка, возможно, выпас.
Принятые меры охраны. Охраняется на
территории заказника “Озеро Большой Тассор”.
Необходимые меры охраны. Контроль за
состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Давыдов, 1999; 2. Королюк и др., 2000; 3. Kulakov, 2000; 4. Litterski, 2002.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Graphidaceae Dumort. — Графисовые
GRAPHIS SCRIPTA (L.) ACH. — ГРАФИС ПИСЬМЕННЫЙ

Cтатус. 3б. Редкий вид.
Таллом накипной, гладкий
или трещиноватый, тонкий, беловато- или зеленовато-серый. Апотеции многочисленные, вытянутые, прямые или дуговидно изогнутые до извилистых, заостренные, черные, матовые.
Распространение: Чарышский р-н (хр. Бащелакский,
г. Гребнюха).
Общ. распр.: Космополит.
Экология. На коре пихты.
Биология. Размножается
аскоспорами. Фотобионт – Tretenpohlia.
Численность. На территории края известно одно местонахождение вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных
популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Требовательность к постоянству микроклиматических
условий, высокой влажности воздуха. Угрозу могут нанести лесные пожары, рубки, загрязнение воздуха.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Макаревич, 1977; 2. Давыдов, 2001.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Cladoniaceae Zenker — Кладониевые
CLADONIA FOLIACEA (HUDS.) SCHAER. — КЛАДОНИЯ ЛИСТОВАТАЯ

Статус. 3б. Редкий вид на восточной границе ареала.
Горизонтальное слоевище в виде глубоко разрезанных чешуек до
4 см длиной и 2–4 мм шириной, часто
формирующих розетку. Чешуйки сверху желтовато-зеленые, покрытые
гладким коровым слоем, снизу – без
него, бледно-желтоватые. Подеции
развиваются крайне редко.
Распространение: Курьинский р-он (дол. р. Белая, 2 км западнее
с. Подпалатцы).
Общ. распр.: Россия (Кавк.,
Евр. ч., Юж. Сиб.); Евр., Кавк., Мал.
Азия, Сев. Афр.
Экология. На карбонатсодержащией почве остепненного склона на
опушке сосняка.
Биология. Размножается фрагментацией. Фотобионт – Trebouxia.
Численность. На территории
края известно одно местонахождение
вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда вида. Угрозу представляют распашка, возможно вытаптывание.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Трасс, 1978; 2. Давыдов, 2001; 3. Урбанавичюс, Урбанавичене, 2004.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Collemataceae Zenker — Коллемовые
COLLEMA SUBFLACCIDUM DEGEL. — КОЛЛЕМА УВЯДАЮЩАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Таллом листоватый, розетковидный или неправильной формы, до
5 см в диаметре, тонкокожистый с
продольными складками. Края лопастей округловолнистые, до 1,5 см
шириной. Верхняя поверхность неровно-складчатая со вздутиями, покрыта шаровидными изидиями 0,1–0,15
мм в диаметре, коричнево-черная с
зеленовато-оливковым оттенком. Нижняя поверхность более светлая. Апотеции крайне редки, в материале из
Сибири не обнаружены.
Распространение: Змеиногорский р-н (сред. теч. р. Белая,
г. Становая), Чарышский р-н (дол.
р. Горелый Коргон, в 9 км выше
устья).
Общ. распр.: Россия (Кавк.,
Урал, Юж. Сиб., Дальн. Вост.), Евр.,
Кит., Корея, Яп., Индия, Цейлон, Пакистан, Вост. и Юж. Афр., Сев. Амер.
Экология. На коре лиственных деревьев (рябина, осина) в нижней части лесного пояса.
Биология. Размножается вегетативно – изидиями. Фотобионт – цианобактерии (Nostoc).
Численность. На территории края известно три местонахождения вида. Локальные популяции
малочисленны.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Требовательность к постоянству микроклиматических условий,
высокой влажности воздуха. Угрозу представляют загрязнение атмосферы, любая деятельность,
приводящая к изменению структуры сообществ: рубки леса, выпас, рекреация.
Принятые меры охраны. Небольшая популяция охраняется на территории Тигирекского
заповедника.
Необходимые меры охраны. Расширение территории Тигирекского заповедника за счет
левобережной части бассейна верхнего Чарыша. Контроль за состоянием известных популяций, поиск
новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Данные составителя; 2. Degelius, 1974; 3. Давыдов, 2001; 4. Урбанавичюс, 2002; 5. Hur
at al., 2005.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Collemataceae Zenker — Коллемовые
LEPTOGIUM ASIATICUM P.M. JОRG. — ЛЕПТОГИУМ АЗИАТСКИЙ

Статус. 3б. Редкий неморальный вид с реликтовым ареалом на
северном рубеже распространения.
Таллом листоватый среднелопастной, морщинистый, до 7 см в диам.
Лопасти тонкие, налегающие друг на
друга, широко округлые, с краями подвернутыми вниз. Верхняя поверхность
коричневато-черная, местами синеватая, матовая. Изидии обильные, особенно в центральной части таллома, шаровидные до неравномерно уплощенных,
немного темнее верхней поверхности
или одного цвета с нею. Нижняя поверхность покрыта короткими густыми фиолетовыми ворсоподобными ризинами.
Распространение: Чарышский
р-н (горы Мохнатая и Пьяная).
Общ. распр.: Россия (Кавк.,
Урал, Юж. Сиб., Дальн. Вост.), Индия,
Яп., о-ва Новой Гвинеи, Австралия,
Вост. и Сев. Афр.
Экология. На Алтае произрастает на замшелых скалах в черневых лесах, в других частях ареала также на коре деревьев.
Биология. Размножается изидиями. Фотобионт – цианобактерия (Nostoc).
Численность. На территории края известно два местонахождения вида. Данные по численности
отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Требовательность к постоянству микроклиматических условий,
высокой влажности воздуха.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Расширение территории Тигирекского заповедника за счет
левобережной части бассейна верхнего Чарыша. Контроль за состоянием известных популяций, поиск
новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Данные составителя; 2. Jorgensen, 1997; 3. Давыдов, 2001; 4. Урбанавичене, Урбанавичюс, 2001; 5. Урбанавичюс, Макрый,
2002.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Lobariaceae Chevall. — Лобариевые
LOBARIA PULMONARIA (L.) HOFFM. — ЛОБАРИЯ ЛЕГОЧНАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Слоевище крупное (10–25 см), широколопастное, глубоко вырезанное. Лопасти
неправильно дихотомически разветвленные с
выямчато-обрубленными кончиками. Верхняя
поверхность серо-зеленоватая до коричневатой,
во влажном состоянии ярко-зеленая, блестящая,
ясно сетчато-ребристая по краям и ребрам с
беловато-серыми соралями, часто прорастающими палочковидными до шпателевидных
изидиями. Нижняя поверхность с сетчатым рисунком: желтоватая на выпуклых участках и
буро опушенная в желобках между ними.
Распространение: Ельцовский р-н
(окр. с. Кедровка), Заринский р-н (дол.
р. Тогуленок), Змеиногорский р-н (нижн. теч.
р. Баталиха, дол. р. Бол. Тигирек), Красногорский р-н (междуречье рек Иша и Чапша,
окр. с. Тайна), Курьинский р-н (г. Синюха),
Солонешенский р-н (окр. с. Тележиха, дол.
р. Шинок в верх. и нижн. теч. р. Шепета, лев. бер. р. Ануй выше устья р. Карама), Чарышский р-н
(дол. р. Мал. Тигирек, верх р. Сентелек, окр. сёл Покровка, Чарышское, Бол. Бащелак, г. Горький
Белок, г. Пьяная, дол. р. Чарыш близ устья р. Тулата, дол. р. Сентелек, сред. и нижн. теч. р. Кумир,
дол. рек Горелый Коргон и Прямой Коргон).
Общ. распр.: Россия, Евр., Азия, Амер., Афр.
Экология. Поймы рек, берега ручьев, на коре ивы, рябины, березы, на замшелых скалах,
редко на пихте, ели, кедре, жимолости.
Биология. Размножается соредиями и изидиями, половое размножение – аскоспорами.
Фотобионт – Myrmecia, в цефалодиях – цианобактерии (Nostoc).
Численность. На территории края известно 25 местонахождений вида. В долине р. Сентелек
обнаружено около 1000 талломов более 3 см в диам., произрастающих на 148 деревьях.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Узкая экологическая приуроченность вида, рубки леса, выпас,
рекреация.
Принятые меры охраны. Вид охраняется на территории Тигирекского заповедника и в заказнике "Каскад водопадов на реке Шинок".
Необходимые меры охраны.
Расширение территории Тигирекского заповедника за счет левобережной части бассейна верхнего
Чарыша. Контроль за состоянием
известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Данные составителя; 2. Yoshimura, 1971;
3. Красная книга РСФСР, 1988; 4. Давыдов,
1999а.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Lobariaceae — Лобариевые
LOBARIA SCROBICULATA (SCOP.) DC. — ЛОБАРИЯ ЯМЧАТАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Таллом крупный (10–20 см), широколопастной. Лопасти округлые цельные или городчатые, до 3–4 см в ширину. Верхняя поверхность от голубовато-серой до светло-зеленой,
во влажном состоянии – свинцово-серая, матовая, неясно сетчато-ребристая, по краям,
ребрам или всей поверхности с голубоватосерыми бородавковидными соралями. Нижняя
поверхность коротковойлочная с белыми ямками – псевдоцифеллами. Апотеции редки, в
материале из Алтайского края не обнаружены.
Распространение: Змеиногорский р-н
(дол. р. Бол. Тигирек), Солонешенский р-н (дол.
рек Шинок, Черновой Ануй, Шепета, лев. бер.
р. Ануй выше устья р. Карама), Чарышский
р-н (дол. рек Сентелек, Кумир, Мал. Тигирек,
верх. р. Иня, окр. с. Бол. Бащелак).
Общ. распр.: Россия, Евр., Азия, Сев. и Юж. Амер., Афр., Австралия.
Экология. На коре березы, ивы, рябины, на замшелых скалах в темнохвойных лесах.
Биология. Размножается соредиями и соредиальными изидиями. Фотобионт – цианобактерии
(Nostoc).
Численность. На территории края известно 10 местонахождений вида. Данные по численности
отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Высокая чувствительность к загрязнению воздуха, требовательность к постоянству микроклиматических условий, высокой влажности воздуха. Угрозу представляют
загрязнение атмосферы, любая деятельность, приводящая к изменению структуры сообществ: рубки
леса, выпас, рекреация.
Принятые меры охраны. Малочисленная популяция охраняется на территории Тигирекского
заповедника; охраняется в заказнике “Каскад водопадов на реке Шинок”.
Необходимые меры охраны. Расширение территории Тигирекского заповедника за счет
левобережной части бассейна верхнего Чарыша. Контроль за состоянием известных популяций, поиск
новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Данные составителя; 2. Блюм, 1975; 3. Давыдов, 2001.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Nephromataceae Wetm. ex J.C. David et D. Hawksw. — Нефромовые
NEPHROMA BELLUM (SPRENG.) TUCK. — НЕФРОМА КРАСИВАЯ

Cтатус. 3б. Редкий вид.
Таллом среднелопастной, 4–
8 см в диаметре, в окраске преобладают серые и коричневые оттенки.
Верхняя поверхность ровная, изредка
в старых частях слабо морщинистая,
матовая или слабо блестящая, голая.
Нижняя поверхность по краю коричневая и голая, к центру темнеющая и
приобретающая слабое опушение.
Апотеции всегда присутствуют, развиваются на нижней стороне таллома,
0,7–1 см в диам., овальные, с коричневым диском и хорошо заметным,
ровным слоевищным краем. Поверхность лопастей над развитыми апотециями ареолированная, ребристая.
Распространение: Змеиногорский р-н (сред. теч. р. Белая выше устья р. Глухариха, дол.
р. Загорная Амелиха), Чарышский р-н (слияние рек Горелый Коргон и Прямой Коргон).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч., Кавк., Урал, Зап. и Вост. Сиб., Дальн. Вост.), Евр., Монг., Кит.,
Кор., Яп., Сев. Амер., включая Юж. Гренланд.
Экология. На замшелых скалах, валунах, коре деревьев (береза, ива).
Биология. Размножается аскоспорами. Фотобионт – цианобактерии (Nostoc).
Численность. На территории края известно три местонахождения вида. Общая численность
популяций от 500 до 1000 экз.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Высокая чувствительность к загрязнению воздуха, требовательность к постоянству микроклиматических условий, высокой влажности воздуха. Угрозу представляют
загрязнение атмосферы, любая деятельность, приводящая к изменению структуры сообществ: рубки
леса, выпас, рекреация.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории Тигирекского заповедника.
Необходимые меры охраны. Расширение территории Тигирекского заповедника за счет
левобережной части бассейна верхнего Чарыша. Контроль за состоянием известных популяций, поиск
новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. James,
White, 1987; 2. Заварзин, 1996; 3. Заварзин,
Давыдов, 2000; 4. Давыдов, 2001.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Nephromataceae Wetm. ex J.C. David et D. Hawksw. — Нефромовые
NEPHROMA RESUPINATUM (L.) ACH. — НЕФРОМА ПЕРЕВЕРНУТАЯ

Cтатус. 3б. Редкий вид.
Таллом среднелопастной, до 5–
9 см в диам., голубовато или коричневато-серый. Верхняя поверхность матовая, преимущественно тонко опушенная.
Соредии и изидии отсутствуют, могут
развиваться раневые чешуйки. Нижняя
поверхность густо войлочная. Среди
войлока образуются характерные светлые бугорки – папиллы, особенно заметные под апотециями. Апотеции обычны,
0,7–1 см в диам., округлые или овальные,
с красно-коричневым или ярко-коричневым диском и ровным слоевищным
краем.
Распространение: Змеиногорский р-н (Тигирецкий хр. (зап. ч.), Чарышский р-н (верх. р. Сентелек), Солонешенский р-н (верх. р. Шинок).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч., Кавк., Урал, Зап. и Вост. Сиб., Дальн. Вост.), Евр., Монг., Кит.,
Кор., Яп., Сев. Амер., включая Юж. Гренланд.
Экология. На замшелых валунах, в основаниях стволов деревьев.
Биология. Размножается половым путем – аскоспорами. Фотобионт – цианобактерии (Nostoc).
Численность. На территории края известно три местонахождения вида. Общая численность
популяций от 500 до 1000 экз.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Высокая чувствительность к загрязнению воздуха, требовательность к постоянству микроклиматических условий, высокой влажности воздуха. Угрозу представляют загрязнение атмосферы, любая деятельность, приводящая к или изменению структуры сообществ:
рубки леса, выпас, рекреация.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории Тигирекского заповедника.
Необходимые меры охраны. Расширение территории Тигирекского заповедника за счет
левобережной части бассейна верхнего Чарыша. Контроль за состоянием известных популяций, поиск
новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. James,
White, 1987; 2. Заварзин, 1996; 3. Заварзин,
Давыдов, 2000; 4. Давыдов, 2001.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Parmeliaceae Eschw. — Пармелиевые
MYELOCHROA AURULENTA (TUCK.) ELIX EX HALE (SYN. PARMELIA AURULENTA TUCK.,
PARMELINA AURULENTA (TUCK.) HALE) — МИЭЛОХРОА ЗОЛОТИСТАЯ

Статус. 2в. Уязвимый на территории края неморальный вид с дизъюнктивным ареалом.
Таллом листоватый, неправильно
розетковидный, до 6 см в диам., довольно плотно прикрепленный к субстрату. Лопасти 3–4 мм шириной, налегающие друг на друга, с округлыми
пазухами. Верхняя поверхность светло-серовато-зеленоватая, матовая,
только по краю слегка блестящая с
немногочисленными черными ресницами. Нижняя поверхность по краю коричневатая, в центре – черная, с черными ризинами. Зернистые соредии
развиваются по всей верхней поверхности в округлых до бесформенных выпуклых соралях. В сердцевине, особенно вокруг соралей, содержится жёлтый
пигмент. Апотеции редки, в материале
из Алтайского края не обнаружены.
Распространение: Алтайский р-н (сев.-вост. с. Нижн. Устюба).
Общ. распр.: Россия (Юж. Сиб., Дальн. Вост.), Иран, Кит., Кор., Яп., Монг., Афр., включая
о-ов Мадагаскар, Сев. Амер.
Экология. На замшелых скалах в сосново-березовом лесу.
Биология. Размножается вегетативно – соредиями. Фотобионт – Trebouxia.
Численность. На территории края известно одно местонахождение вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Теплолюбивость, требовательность к высокой влажности воздуха,
чувствительность к загрязнению. Угрозу представляет повышенная рекреационная нагрузка в районе
обитания вида, опасность могут представлять также лесохозяйственная деятельность, загрязнение
атмосферы.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Рассадина, 1971; 2. Hale, 1976; 3. Wei, 1991;
4. Макрый, 2002; 5. Чабаненко, 2002;
6. Давыдов, 2004; 7. Seaward et al., 2004;
8. Hur at al., 2005.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Parmeliaceae Eschw. — Пармелиевые
PARMELINA TILIACEA (HOFFM.) HALE — ПАРМЕЛИНА ЛИПОВАЯ

Cтатус. 3б. Редкий вид.
Слоевище неправильно розетковидное, до 10 см в диам. Лопасти,
налегающие друг на друга, 3–10 мм
шириной, на концах закругленные, с
округлыми пазухами. Верхняя поверхность голубовато-сероватая, в
центре с грязно-серым или коричневым оттенком, гладкая или в центральной части морщинистая, матовая,
только по краю слегка блестящая.
Изидии развиваются в центральной
части слоевища, почти шаровидные
до коротко палочковидных, реже слабо разветвленные, в верхней части
черные. Нижняя поверхность по краю
коричневая, в центре – черная с густыми черными ризинами. Апотеции
редки, в материале из Алтайского кр.
не обнаружены.
Распространение: Змеиногорский р-н (верх. р. Бол. Тигирек, окр. пос. Андреевский), Краснощёковский р-н (близ устья р. Иня, окр. пос. Тигирек, прав. бер. р. Иня выше пос. Тигирек), Третьяковский р-н (окр. с. Шипуниха (г. Черный Камень), верх. теч. р. Глубокая), Чарышский р-н (окр.
с. Сентелек, верх. р. Сентелек, нижн. теч. р. Кумир, дол. р. Мал. Тигирек).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч., Кавк., Зап. Сиб., Дальн. Вост.), Евр., Закавк., Турция, Израиль,
Индия, Пакистан, Кит., Сев. Афр.
Экология. На валунах поверх мелкозема или мхов, на коре березы, реже сосны, лиственницы,
ели, рябины.
Биология. Размножается вегетативно – изидиями. Фотобионт – Trebouxia.
Численность. На территории края известно 11 местонахождений вида. Данные по численности
отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Охраняется в Тигирекском заповеднике.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Данные составителя; 2. Hale, 1976; 3. Седельникова, 1990; 4. Давыдов, 2001; 5. Седельникова, 2001; 6. Урбанавичюс, Урбанавичене, 2004.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Parmeliaceae — Пармелиевые
PUNCTELIA SUBRUDECTA (NYL.) KROG — ПУНКТЕЛИЯ ГРУБОВАТАЯ

Cтатус. 3б. Редкий неморальный
вид с дизъюнктивным ареалом.
Таллом листоватый, неправильно
розетковидный, б. м. прижатый к субстрату, до 8 см в диам. Лопасти до 6 мм
шириной, округло вырезанные на концах.
Верхняя поверхность гладкая, в центре
слегка сморщенная, голубовато-зеленовато-серая, матовая или по краям слегка
блестящая, с беловатыми псевдоцифеллами и соралями. Сорали белые,
точковидные до полушаровидных, более
обильно развиты в центре слоевища.
Нижняя поверхность бледно-коричневая
до оливково-коричневой, с такого же
цвета короткими ризинами. Апотеции
развиваются редко, в материале из Алтайского края не обнаружены.
Распространение: Чарышский
р-н (дол. р. Сентелек), Краснощёковский р-н (дол. р. Иня, окр. пос. Тигирек, г. Чайная).
Общ. распр.: Россия (Кавк., Юж. Сиб., Дальн. Вост.), Евр., Азия, Сев. и Южн. Амер., Вост.
Афр., о-ов Тасмания, Нов. Зеландия.
Экология. На камнях, чаще поверх мхов.
Биология. Размножается вегетативно – соредиями. Фотобионт – Trebouxia.
Численность. На территории края известно четыре местонахождения вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Требовательность к постоянству микроклиматических условий,
высокой влажности воздуха. Угрозу представляют загрязнение атмосферы, любая деятельность,
приводящая к изменению структуры сообществ: рубки леса, выпас, рекреация.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории Тигирекского заповедника.
Необходимые меры охраны. Расширение территории Тигирекского заповедника за счет
левобережной части бассейна верхнего Чарыша. Контроль за состоянием известных популяций, поиск
новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Рассадина, 1971; 2. Давыдов, 2001; 3. Урбанавичюс, Макрый, 2002; 4. Давыдов, 2004.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Пармелиевые — Parmeliaceae
USNEA LONGISSIMA ACH. — УСНЕЯ ДЛИННЕЙШАЯ

Cтатус. 3б. Редкий вид.
Таллом кустистый повисающий, 30–50 см и более, обычно в виде разрозненных параллельно повисающих малоразветвленных ветвей,
желтовато-зеленого до серовато-зелёного цвета, мягкий. По всей длине ветвей перпендикулярно расположены фибриллы. На поверхности
ветвей коровый слой отсутствует либо развивается в виде отдельных
гранул, отчего главные ветви выглядят беловатыми, фибриллы покрыты
коровым слоем, слегка блестящие,
на концах заостренные. Апотеции
развиваются редко, в материале из
Алтайского края не обнаружены.
Распространение: Змеиногорский р-н (место впадения р. Иркутка в р. Белая).
Общ. распр.: Россия (Кавк., Евр. ч., Урал, Зап. и Вост. Сиб., Дальн. Вост.), Евр., Азия, Сев. и
Центр. Амер.
Экология. На ветвях пихты.
Биология. Размножается фрагментацией, на концах фибрилл иногда развиваются немногочисленные соредии. Фотобионт – Trebouxia.
Численность. На территории края известно одно местонахождение вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Высокая чувствительность к загрязнению воздуха, требовательность к высокой влажности воздуха. Угрозу представляют пожары, рубки леса, загрязнение атмосферы.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории Тигирекского заповедника.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Голубкова, 1996; 2. Давыдов, 2004.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Parmeliaceae Eschw. — Пармелиевые
XANTHOPARMELIA DESERTORUM (ELENKIN) HALE — КСАНТОПАРМЕЛИЯ ПУСТЫННАЯ

Статус. 3а. Редкий вид на северо-восточной границе ареала.
Таллом не прикрепленный к почве, иногда формирующий розетки 2–
5 см шириной, но, как правило, разделенный на отдельные, искривленные
лопасти, бледно-желто-зеленый. Лопасти почти линейные, 2–8 мм шириной
слабо разветвленные, сильно завернутые и закрученные. Верхняя поверхность покрыта слабым беловатым налётом, с возрастом сильно морщинистая, без соредий и изидий. Нижняя поверхность светло-коричневая, с небольшим числом коротких и тонких
простых ризин. Апотеции не известны.
Распространение: Угловский
р-н (южнее оз. Большой Тассор).
Общ. распр.: Россия, Монг., Кит.
Экология. Солончаки.
Биология. Размножается вегетативно – фрагментацией. Фотобинт – Trebouxia.
Численность. На территории края известно одно местонахождение вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Биологические особенности вида, ограниченное распространение
сообществ, пригодных для его обитания. Угрозу представляют распашка, возможно, выпас. Ущерб
также могут нанести сборы слоевищ в качестве лекарственного сырья.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории заказника “Озеро Большой Тассор”.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Данные составителя; 2. Hale, 1990; 3. Abbas et al., 2001; 4. Кулаков, 2004; 5. Давыдов, 2004; 6. Меркулова, 2004.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Ramalinaceae C. Agardh — Рамалиновые
RAMALINA ROESLERI (HOCHST. EX SCHAER) HUE — РАМАЛИНА РОСЛЕРА

Cтатус. 3б. Редкий вид.
Таллом мелкокустистый, торчащий,
1–4 см в длину и ширину, беловато-зелёный. Главные ветви уплощенные, 0,5–1 мм
шириной, по мере ветвления становятся
округлыми в сечении и заканчиваются мелкими шаровидными соралями. Апотеции
отсутствуют.
Распространение: Алтайский р-н
(сев.-вост. с. Нижн. Устюба), Змеиногорский р-н (нижн. теч. р. Баталихи).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч., Кавк.,
Урал, Зап. и Вост. Сиб., Дальн. Вост.), Евр.,
Монг., Кит., Кор., Яп., Сев. Амер.
Экология. На коре и ветвях ивы, реже пихты.
Биология. Размножается вегетативно – соредиями.
Численность. На территории края
известно два местонахождения вида.
Встречается единичными экземплярами.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Требовательность к чистоте и высокой влажности воздуха. Угрозу
могут представлять пожары, рубки леса, рекреационная нагрузка.
Принятые меры охраны. Охраняется в Тигирекском заповеднике и природном парке Ая.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Данные составителя; 2. Седельникова, 1990; 3. Давыдов, 2001; 4. Седельникова,
2001; 5. Brodo at al., 2001; 6. Чабаненко, 2002; 7. Урбанавичюс, Урбанавичене, 2004; 8. Harada at al., 2004; 9. Hur at al.,
2005.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Ramalinaceae C. Agardh — Рамалиновые
RAMALINA SINENSIS JATTA — РАМАЛИНА КИТАЙСКАЯ

Статус. 3б. Редкий вид на западном рубеже распространения в Евразии.
Талом 2–5 см в длину, довольно
жёсткий, рассеченный на отдельные лопасти или слабо надрезанный, в виде веерообразной пластинки. Верхняя сторона таллома зелёная, светло-зелёная,
блестящая, складчато-ячеистая, нижняя – более бледная, с радиальными рёбрами. Апотеции светлые, 5–7 мм в диам.,
располагаются по краям лопастей или
иногда на их верхней поверхности.
Распространение: Ельцовский
р-н (окр. с. Кедровка), Змеиногорский р-н
(басс. р. Белая), Красногорский р-н (окр.
с. Тайна), Краснощёковский р-н (окр.
пос. Тигирек), Чарышский р-н (дол.
р. Мал. Тигирек).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч.,
Кавк., Урал, Юж. Сиб., Дальн. Вост.),
Евр., Монг., Кит., Кор., Яп., Сев. Амер.
Экология. Обитает в пойменных лесах на стволах лиственных деревьев – ивы, берёзы, рябины,
осины.
Биология. Размножается половым путем – аскоспорами.
Численность. На территории края известно пять местонахождений вида. Встречается единичными экземплярами.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Требовательность к чистоте и высокой влажности воздуха. Угрозу
могут представлять пожары, рубки леса, рекреационная нагрузка.
Принятые меры охраны. Охраняется в Тигирекском заповеднике.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации. 1. Данные составителей; 2. Седельникова, 1977; 3. Huneck at al., 1992; 4. Hermansson,
Kudryatseva, 1995; 5. Отнюкова, 1998; 6. Wei, 1991; 7. Стась, 1999; 8. Brodo at al., 2001; 9. Harada at al., 2004; 10. Урбанавичюс, Урбанавичене, 2004; 11. Hur at al.,
2005.
Составители: Е.Ю. Скачко,
Е.А. Давыдов.
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Ramalinaceae C. Agardh — Рамалиновые
RAMALINA VOGULICA VAINIO — РАМАЛИНА ВОГУЛЬСКАЯ

Cтатус. 3а. Редкий вид.
Слоевище кустистое повисающее,
жесткое, до 6 см в длину и 4 см в ширину.
Ветви уплощенные, 2–3 мм шириной, серо-зелёные, лакунозные. Ближе к концам
ветвей обычно развиваются тонкие колючкообразные ответвления и многочисленные апотеции. Соредии и изидии
отсутствуют. Апотеции от желто-зеленого до телесного или коричневатого
цвета, 1–3 мм в диаметре.
Распространение: Змеиногорский р-н (дол. рек Глухариха и Баталиха).
Общ. распр.: Россия (Зап. и Юж.
Сиб., Дальн. Вост.).
Экология. На коре пихты и ивы.
Биология. Размножается половым путем при помощи аскоспор.
Численность. На территории
края известно два местонахождения вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Не изучены
Принятые меры охраны. Охраняется в Тигирекском заповеднике.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Данные составителя; 2. Vainio, 1928; 3. Седельникова, 1990; 4. Седельникова,
1993; 5. Давыдов, 2001; 6. Седельникова, 2001; 7. Чабаненко, 2002.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Stictaceae — Стиктовые
STICTA LIMBATA (SM.) ACH. — СТИКТА ОКАЙМЛЕННАЯ

Статус. 2в. Уязвимый на территории края неморальный вид с дизъюнктивным ареалом. Внесен в Красные
книги СССР и РСФСР.
Таллом широколопастной, 3–12
см в диам., лопасти широко округлые с
волнистыми кренулированными краями. Верхняя поверхность серо-коричневая, гладкая, слегка блестящая, по периферии лопастей покрыта точковидными, по краям лопастей – губовидными
серыми соралями. Нижняя поверхность
серовато-желтоватая, густо и коротко
ворсистая с хорошо различимыми округлыми беловатыми углублениями – цифеллами. Апотеции в материале из Сибири не обнаружены.
Распространение: Солонешенский р-он (дол. р. Шинок).
Общ. распр.: Россия (Юж. Сиб.,
Дальн. Вост.), Евр., Яп., Кор., Сев. Амер.,
Афр., Австралия, Океания.
Экология. На коре ивы в долинных смешанных лесах.
Биология. Размножается вегетативно – соредиями. Фотобионт – цианобактерии (Nostoc).
Численность. На территории края известно одно местонахождение вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Высокая чувствительность к загрязнению воздуха, требовательность к постоянству микроклиматических условий, высокой влажности воздуха. Угрозу представляет
любая деятельность, приводящая к загрязнению атмосферы или изменению структуры сообществ:
рубки леса, выпас, рекреация.
Принятые меры охраны. Охраняется в заказнике “Каскад водопадов на р. Шинок”.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Блюм,
1975; 2. Седельникова, 1996; 3. Седельникова, 2001; 4. Чабаненко, 2002; 5. Давыдов,
2004; 6. Давыдов, 2005б; 7. Hur at al., 2005.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Teloschistaceae Zahlbr. — Телосшистовые
XANTHOANAPTYCHIA VILLOSA (ACH.) S. KONDR. ET KОRNEFELT SUBSP. LACUNOSA (RUPR.)
S. KONDR. ET KORNEFELT — КСАНТОАНАПТИХИЯ ВОРСИСТАЯ ПОДВИД ВЫЯМЧАТАЯ

Статус. 3б. Редкий вид на
северо-восточной границе ареала.
Таллом слабо прикреплен к
субстрату гомфом или свободный,
кустистый, образующий дернинки до
2–10 см в поперечнике. Лопасти
плоские серо-оливковые или ржавые
от присутствия в почве окислов железа, 3–5 см в длину и до 2–8 мм в
ширину. Нижняя поверхность морщинисто-ребристая до венозной.
В верхушечной части лопасти нерегулярно и повторно рассечены на
вторичные мелкие веточки. Веточки
уплощённые, с сильно завернутыми
краями или обратножелобовидных с войлочной поверхностью. Апотеции чрезвычайно редки, в материале из Алтайского края не обнаружены.
Распространение: Угловский р-н (южнее оз. Большой Тассор).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч., Юж. Сиб.), Евр. (юг), Израиль, Египет, Закавк., Казах., Туркмен.,
Киргиз., Монг., Кит., Сев. Афр.
Экология. Солончаки и опустыненные степи.
Биология. Размножается фрагментацией или при помощи особых сферических образований
0,5–0,7 мм диам. на верхушках веточек.
Численность. На территории края известно одно местонахождение вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Биологические особенности вида, ограниченное распространение
сообществ, пригодных для его обитания. Угрозу представляют распашка, возможно, вытаптывание.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории заказника “Озеро Большой Тассор”.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Давыдов, Скачко, 2002; 2. Давыдов, 2004; 3. Кондратюк, 2004; Кулаков, 2004.
Составители: Е.А. Давыдов, Е.Ю. Скачко.
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Physciaceae Zahlbr. — Фисциевые
HETERODERMIA SPECIOSA (WULFEN) TREVIS. — ГЕТЕРОДЕРМИЯ КРАСИВАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Таллом узколопастной, розетковидный или
неправильный. Верхняя поверхность зеленовато или
серовато-белая. Лопасти, слегка расширяющиеся к
вершине, 0,5–1,5 мм шириной, плоские или слегка
выпуклые. На концах лопастей или коротких боковых
ответвлениях с нижней стороны развиваются губовидные сорали с мучнистыми соредиями. Нижняя
поверхность белая, частично покрытая коровым слоем, с белыми до желтовато-коричневых или серых
ризинами, выступающими за край лопастей. Апотеции редки, в материале из Алтайского края не обнаружены.
Распространение: Курьинский р-н (окр.
с. Подпалатцы), Чарышский р-н (окр. с. Сентелек,
нижн. теч. р. Кумир, г. Пьяная).
Общ. распр.: Россия (Кавк., Юж. и Вост.
Сиб., Дальн. Вост.), Евр., Кит., Монг., Яп., Кор.,
Индия, Сев. Амер., Вост. Афр.
Экология. Затененные голые или покрытые
мхом скалы в пихтовых, реже сосновых лесах.
Биология. Размножается вегетативно – соредиями.
Численность. На территории края известно четыре местонахождения вида. Данные по
численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Требовательность к постоянству микроклиматических условий,
высокой влажности воздуха, высокая чувствительность к загрязнению воздуха. Угрозу представляет
загрязнение атмосферы или деятельность, приводящая к изменению структуры сообществ: рубки
леса, выпас, рекреация.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Расширение территории Тигирекского заповедника за счет
левобережной части бассейна верхнего Чарыша. Контроль за состоянием известных популяций, поиск
новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Данные составителя; 2. Trass, 2000. 3. Давыдов, 2001; 4. Hur at al., 2005.
Составитель: Е.А. Давыдов.

221
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Physciaceae Zahlbr. — Фисциевые
PHAEOPHYSCIA CHLOANTHA (ACH.) MOBERG (PHYSCIELLA CHLOANTHA (ACH.) ESSL.) —
ФЕОФИСЦИЯ ЗЕЛЕНОВАТАЯ

Статус. 2в. Уязвимый на территории
края неморальный вид с дизъюнктивным
ареалом.
Таллом неправильно розетковидный,
небольшой, до 3 см в диам., зеленоватосерый с коричневым оттенком, без налета.
Лопасти 0,3–1 мм в ширину, приподнимающиеся, с губовидными соралями на
концах. Соредии зернистые. Нижняя поверхность – белая, с редкими толстыми
бледными ризинами. Апотеции крайне редки, в материале с территории края не обнаружены.
Распространение: Алтайский р-н
(сев.-вост. с. Нижн. Устюба).
Общ. распр.: Россия (Кавк., Юж.
Сиб., Дальн. Вост.), Центр. и Юж. Евр.,
Кит., Яп., Вост. Афр., Сев. и Юж. Амер.
Экология. На замшелой коре бузины на опушке соснового леса.
Биология. Размножается вегетативно – соредиями.
Численность. На территории края
известно одно местонахождение вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Теплолюбивость, требовательность к высокой влажности воздуха.
Угрозу представляет повышенная рекреационная нагрузка в районе обитания вида. Опасность могут
представлять также лесохозяйственная деятельность, загрязнение атмосферы.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Wei, 1991; 2. Moberg, 1995; 3. Урбанавичюс и др., 2003; 4. Давыдов, 2004.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Physciaceae Zahlbr. — Фисциевые
PYXINE SOREDIATA (ACH.) MONT. (P. ENDOCHRYSOIDES (NYL.) DEGEL.) —
ПИКСИНЕ СОРЕДИОЗНАЯ

Статус. 2в. Уязвимый на
территории края вид. Внесен в
Красные книги СССР и РСФСР.
Таллом до 5 см в диаметре,
розетковидный, довольно плотно
прикреплённый к субстрату. Лопасти 2–3 мм шириной, волнистые, с
округлыми приподнятыми краями.
Верхняя поверхность светло-серая
до свинцово-серой с голубоватым
налётом, нижняя по краю светлокоричневая, к центру быстро чернеющая с темно-серыми до черных
редкими ризинами. Сорали головчатые, более развиты в центральной
части слоевища. Соредии – свинцово-серые, сердцевина под ними
часто желтоватая, до ярко-жёлтой.
Апотеции не известны.
Распространение: Алтайский р-н (сев.-вост. с. Нижн. Устюба).
Общ. распр.: Россия (Юж. Сиб., Дальн. Вост.), Юж. Евр., Монг., Кит., Кор., Яп., Вост. Афр.,
Сев. и Центр. Амер.
Экология. Затененные скалы в темнохвойных лесах или сосняках.
Биология. Размножается вегетативно – соредиями.
Численность. На территории края известно одно местонахождение вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Теплолюбивость, требовательность к высокой влажности воздуха.
Угрозу представляет повышенная рекреационная нагрузка в районе обитания вида; опасность могут
представлять также лесохозяйственная деятельность, загрязнение атмосферы.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. В культуре неизвестен.
Источники информации: 1. Moberg, 1983; 2. Будаева, Макрый, 2002;
3. Чабаненко, 2002; 4. Давыдов, 2004; 5.
Hur at al., 2005.
Составитель: Е.А. Давыдов.
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Раздел 6

ГРИБЫ
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Cortinariaceae R. Heim ex Pouzar — Паутинниковые
CORTINARIUS VIOLACEUS L.: FR. — ПАУТИННИК ФИОЛЕТОВЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
Шляпка 5–15 см в диам., полушаровидная,
затем выпуклая или плоско-выпуклая, темно-фиолетовая, сухая, мелкочешуйчатая. Пластинки выемчато приросшие, широкие, редкие, темно-фиолетовые. Ножка булавовидная, волокнистая, в
верхней части мелкочешуйчатая, темно-фиолетовая. Мякоть фиолетовая, со слабым запахом
кедровой древесины, от КОН становится кроваво-красной.
Распространение: Барнаульский сосновый бор (окр. с. Лебяжье), Чарышский р-н (окр.
с. Сентелек).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч., Зап. Сиб.,
Дальн. Вост.), Зап. Евр., Азия, Яп., Сев. Амер.
Экология. Хвойные и лиственные леса
зеленомошной группы.
Биология. Плодовые тела появляются в
августе–октябре, единичными экземплярами,
редко. Микоризообразователь с хвойными (ель,
сосна) и лиственными (береза, дуб) породами.
Численность. На территории края известно два местонахождения вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Вероятно особенности биологии вида.
Принятые меры охраны. Внесён в Красную книгу РСФСР.
Необходимые меры охраны. Контроль
за состоянием известных популяций. Поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. Нет
данных.
Источники информации: 1. Красная книга РСФСР, 1988; 2. Красная книга
Республики Алтай, 1996; 3. Нездойминого, 1996; 4. Кучин, 2002; 5. Перова, Горбунова, 2001; 6. Артемов и др., 2001; 7. Мерлушкина, Болотская, 2000; 8. Болотская,
2002.
Составитель: Ю.А. Чубарова.
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Hericiaceae Donk — Герициевые
HERICIUM CORALLOIDES (FR.) PERS. — ГЕРИЦИЙ КОРАЛЛОВИДНЫЙ

Статус 3б. Редкий вид.
Плодовое тело 10–20 см в
диам., кустисто коралловидно-разветвленное, с густо расположенными
хрупкими шипами до 1,5 см дл. белоснежное или с желтоватым оттенком, при высушивании буреет.
Распространение: Косихинский р-н (окр. с. Контошино), Красногорский р-н (окр. с. Долина Свободы), Курьинский р-н (дол. р. Ханхара, г. Черный Камень), Первомайский
р-н (окр. сёл Сорочий Лог, Бобровка,
Сосновка), Тальменский р-н (окр.
ст. Озерки), Троицкий р-н (окр.
с. Большая речка).
Общ. распр.: Зап. Евр., Кавк.,
Россия (Зап. Сиб., Дальн. Вост.),
Сев. Амер.
Экология. Смешанные леса
на валежнике лиственных пород,
преимущественно березы.
Биология. Встречается единичными экземплярами или небольшими скоплениями. Плодовые
тела наблюдаются с июля по октябрь. Сапротроф.
Численность. На территории края известно восемь местонахождений вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Особенности экологии и биологии вида. Интенсивная эксплуатация
лесов, вырубки, пожары, сбор населением.
Принятые меры охраны. Внесён в Красные книги СССР и РСФСР.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. Нет данных.
Источники информации: 1. Красная книга РСФСР, 1988; 2. Красная книга СССР, 1984; 3. Николаева, 1961;
4. Кучин, 2002; 5. Горленко и др, 1980; 6. Перова, Горбунова, 2001; 7. Мир растений, 1991; 8. Силантьева, Терёхина,
1997; 9. Болотская, 2003; 10. Данные составителя.
Составитель: Ю.А. Чубарова.
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Sparassidaceae Herter — Спарассиевые
SPARASSIS CRISPA (FR.) FR. — СПАРАССИС КУРЧАВЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид
Плодовое тело 10–35 см в диам., массой до 10 кг, почти шаровидное, мясистое,
многократно разветвленное, белое или охряно-желтое, ветви плоские, широкие, с волнистыми зубчатыми краями. Ткань белая,
волокнистая, с сильным специфическим запахом.
Распространение: Тальменский р-н
(окр. ст. Озерки, окр. с. Ларичиха), Косихинский р-н (с. Контошино), Павловский р-н (окр.
с. Штабка), Троицкий р-н (окр. с. Беловский).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч., Урал,
Зап. Сиб., Дальн. Вост.), Зап. Евр., Азия, Сев.
Амер.
Экология. На корнях или у основания
стволов сосны.
Биология. Встречается единичными
экземплярами, редко, в сентябре–октябре,
иногда с конца июля. Вызывает жёлто-бурую
гниль стволов и корней.
Численность. На территории края известно пять местонахождений вида. Данные
по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций.
Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Интенсивная эксплуатация лесов, сбор населением.
Принятые меры охраны. Внесён в Красные книги СССР и РСФСР.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. Нет данных.
Источники информации: 1. Красная книга РСФСР, 1988; 2. Красная книга СССР, 1984; 3. Васильева,1972;
4. Силантьева, Терёхина, 1997; 5. Кучин, 2002; 6. Перова, Горбунова, 2001.
Составитель: Ю.А. Чубарова.
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Clavariadelphaceae Corner — Рогатиковые
CLAVARIADELPHUS PISTILLARIS (FR.) DONK. — РОГАТИК ПЕСТИКОВЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
Плодовое тело простое, широкобулавовидное,
7–15 см высотой, часто продольно-морщинистое,
светло-жёлтое, позднее охряно-желтое, при надавливании приобретает буровато-красноватый цвет, у
основания беловойлочное. Ткань плотная, губчатая,
белая, на изломе медленно окрашивается в пурпурнобуроватый цвет, с приятным запахом и горьковатым
вкусом.
Распространение: Первомайский р-н (окр.
сёл Фирсово и Сосновка), Тальменский р-н (окр.
с. Озерки), Бийский р-н (окр. г. Бийска).
Общ. распр.: Россия (Урал, Юж. Сиб., Дальн.
Вост.), Евр., Казах., Сев. Амер.
Экология. На почве, обычно среди зеленых
мхов, на древесных остатках, опавшей хвое в лиственных и смешанных лесах.
Биология. Встречается одиночными экземплярами или небольшими группами, редко, в августе–
сентябре.
Численность. На территории края известно
четыре местонахождения вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные
отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Особенности
экологии и биологии вида. Изменение естественных
местообитаний под действием антропогенных факторов.
Принятые меры охраны. Внесён в Красные
книги СССР и РСФСР.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. Нет данных.
Источники информации: 1. Красная книга РСФСР, 1988; 2. Красная книга СССР, 1984; 3. Красная книга
Республики Алтай, 1996; 4. Флора спор.
Раст. Казахстана, 1964; 5. Кучин, 2002;
6. Горленко и др., 1980; 7. Перова, Горбунова, 2001; 8. Силантьева, Терёхина, 1997;
9. Васильева, 1972.
Составитель: Ю.А. Чубарова.
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Lycoperdaceae Chevall — Дождевиковые
LANGERMANNIA GIGANTEA (BATSCH.; PERS.) ROSTK. — ЛАНГЕРМАННИЯ ГИГАНТСКАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Плодовые тела шаровидные,
приплюснутые, яйцевидные, до 50 см
в диам., с толстым корневидным тяжом мицелия у основания. Экзоперидий очень тонкий, мягкий, ломкий, от
гладкого до хлопьевидного, белый или
желтоватый, в сухом виде коричневый,
отваливающийся кусочками. Эндоперидий тонкий, перепончатый, ломкий. Глеба сначала белая, в зрелом виде оливково-коричневая.
Распространение: Павловский р-н (окр. ст. Штабка), Косихинский р-н (окр. с. Контошино), Курьинский р-н (дол. р. Ханхара, г. Черный
Камень).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч.,
Кавк., Зап. и Вост. Сиб., Дальн. Вост.), Ср. и Bост. Азия, Австралия, Сев. Амер.
Экология. Гумусовый сапротроф. Встречается в различных типах лиственных лесов, на открытых местах – поля, луга, степи, обычно среди травы, встречается на выгонах.
Биология. Встречается нечасто, единичными экземплярами и небольшими группами. При
этом, появившись в каком-либо месте, он может или совсем исчезнуть, или не появляться в течение
длительного времени. В крае встречается на открытых местах, среди травы.
Численность. На территории края известно три местонахождения вида. Данные по численности
отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Особенности биологии вида, антропогенные факторы – распашка
земель, рекреационные нагрузки.
Принятые меры охраны. Вид охраняется в Тигирекском заповеднике.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. Нет данных.
Источники информации: 1. Сосин, 1973; 2. Горленко и др., 1980; 3. Терёхина, Силантьева, 2000; 4. Перова,
Горбунова, 2001; 5. Болотская, 2003.
Составитель: Ю.А. Чубарова.

231
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Phallaceae Corda — Фаллюсовые
MUTINUS RAVENELII (BERK. ET CURT.) E. FISHER — МУТИНУС РАВЕНЕЛИ

Статус. 3б. Редкий вид.
Молодые плодовые тела яйцевидной
формы, изредка удлиненные, перидий белый
или бледно-желтый, разрывающийся на
вершине на 2–3 лопасти. Рецептакул
цилиндрический, полый, губчатый яркорозовый, заостренный на вершине с оливковой слизистой глебой.
Распространение: Заринский р-н
(окр. ст. Тогуленок), окр. г. Барнаула.
Общ. распр.: Россия, Сев. Амер.,
Евр.
Экология. В лесах и кустарниках на
почве, иногда встречается в садах и на грядках.
Биология. Встречается очень редко, небольшими группами по 5–7 экземпляров. Плодовые тела появляются с июня
по сентябрь. Гумусовый сапротроф. В крае
гриб был отмечен на листовом опаде в
осиново-берёзовом лесу и на грядке (садоводство “Кораблик”)
Численность. На территории края
известно два местонахождения вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Принятые меры охраны. Внесён
в Красную книгу РСФСР.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. Нет данных.
Источники информации: 1. Красная книга РСФСР, 1995; 2. Мир растений, т. 2, 1991; 3. Перова, Горбунова,
2001; 4. Перова, 1986; 5. Болотская, 2002;
6. Данные составителя.
Составитель: Ю.А. Чубарова.
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Ganodermataceae (Donk) Donk — Ганодермовые
GANODERMA LUCIDUM (LEVSS. EX FR.) P. KARST. — ТРУТОВИК ЛАКИРОВАННЫЙ

Статус. 3б. Редкий вид.
Шляпки 3–10 см в диам., округлые, веерообразные или почковидные,
с более или менее ясной боковой, иногда вертикальной, эксцентрической
ножкой, покрытые сначала рыжеватой,
затем кроваво-красной до каштановобурой, блестящей, как бы лакированной коркой. Край шляпки беловатый,
желтоватый, обычно острый, иногда
волнистый и слегка загнутый вниз.
Ткань губчато-пробковидная, светлорыжеватая; трубочки удлиненные,
редко слоистые, одного цвета с тканью
или несколько более темные; поры
округлые маленькие, 0,15–0,25мм в
диам.
Распространение: Курьинский
р-он (дол. р. Ханхара, г. Черный Камень).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч.,
Зап. Сиб., Дальн. Вост.), Евр., Кавк., Ср.
Азия, Сев. Амер., Сев. Афр.
Экология. На пнях лиственных,
реже хвойных пород.
Биология. Встречается единичными экземплярами или группами
по 5–7, редко. Вызывает белую медленно развивающуюся гниль.
Численность. На территории
края известно два местонахождения
вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Не изучены. Возможно особенности биологии вида.
Принятые меры охраны. Охраняется в Тигирекском заповеднике.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. Нет данных.
Источники информации: 1. Бондарцев, 1953; 2. Бондарцева, 1998; 3. Болотская, 2003.
Составитель: Ю.А. Чубарова.
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Battareaceae Corda — Баттареевые
BATTAREA PHALLOIDES PERS. — БАТАРЕЯ ВЕСЕЛКОВИДНАЯ

Статус. 3б. Редкий вид.
Плодовые тела сначала подземные, шаровидные, 5 см в поперечнике. Перидий двойной. Экзоперидий беловатый, двухслойный. Наружный слой
кожистый, разрывающийся на вершине и образующий
при основании ножки чашевидную вольву. Эндоперидий
почти шаровидный, беловатый, гладкий, разрывающийся по экватору, оставляющий на ножке нижнюю
полушаровидную часть, покрытую глебой. Ножка бурая, деревянистая, в середине вздутая, к обоим концам
суженная, 15–20 см высотой и около 1 см толщ., густо
покрытая желтоватыми или коричневатыми чешуйками, внутри полая. Глеба порошистая, ржаво-коричневая.
Распространение: Каменский р-н (окр.
с. Плотниково), Бийский р-н (окр. с. Малоугренево).
Общ. распр.: Россия (Евр. ч., Кавк., Зап. и
Вост. Сиб.), Ср. Азия.
Экология. На глинистой и песчаной почве в
сухих степях.
Биология. Встречается редко, единичными экземплярами. Пустынно-степной вид.
Численность. На территории края известно
два местонахождения вида. Данные по численности
отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные
отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Не изучены. Возможно, особенности биологии вида.
Принятые меры охраны. Отсутствуют.
Необходимые меры охраны. Контроль за
состоянием известных популяций, поиск новых местонахождений вида.
Возможности культивирования. Нет данных.
Источники информации: 1. Сосин, 1973; 2. Мир растений, т. 2, 1991; 3. Горленко и др., 1980;
4. Терёхина, Силантьева, 2000; 5. Перова,
Горбунова, 2001.
Составитель: Ю.А. Чубарова.
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Coriolaceae (Imazeki) Singer — Кориоловые
GRIFOLA FRONDOSA (DICKS.: FR.) GRAY — ГРИФОЛА МНОГОШЛЯПОЧНАЯ

Статус 3б. Редкий вид.
Плодовые тела однолетние, крупные, до 1 м в окружности, состоящие из центрального короткого пенька с отходящими от него многократно ветвящимися ножками, заканчивающимися плоскими, почти округлыми шляпками, 4–10 см шириной, поверхность шляпки радиально-морщинистая,
шероховатая, ореховая, серо- или желто-оливковая. Край тонкий, неровный. Трубочки однослойные,
низбегающие, споровый порошок белый.
Распространение: Краснощёковский р-н (окр. г. Шляпная).
Общ. распр.: России (Ер. ч., Зап. Сиб, Дальн. Вост.), Зап. Евр., Кавк., Вост. Азия, Сев. Амер.,
Австралия.
Экология. На древесине, у основания стволов старых лиственных пород.
Биология. Встречается единичными экземплярами в июле–сентябре, вызывает белую гниль
древесины.
Численность. На территории края известно одно местонахождение вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Особенности экологии и биологии вида. Интенсивная эксплуатация лесов, вырубки, пожары, сбор населением.
Принятые меры охраны. Внесён в Красные книги СССР и РСФСР.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида.
Возможности культивирования. Нет данных.
Источники информации: 1. Красная книга РСФСР, 1998; 2. Красная книга СССР, 1984; 3. Бондарцева, 1998;
4. Горленко и др., 1980; 5. Кучин, 2002; 6. Данные составителя.
Составитель: Ю.А. Чубарова.
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Раздел 7

РЕСУРСНЫЕ
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Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
HELICHRYSUM ARENARIUM (L.) MOENCH — ЦМИН ПЕСЧАНЫЙ

Статус. Ресурсное растение.
Многолетнее растение 20–35 см выс. Корневище деревянистое, ветвистое, выпускающее несколько прямых неветвистых стеблей. Листья цельнокрайние, вместе со стеблями густо покрытые
мягкими прилегающими волосками и оттого беловато-войлочные. Нижние листья продолговато-обратнояйцевидные или продолговато-эллиптические, к основанию постепенно суженные в черешок;
средние и верхние – сидячие, ланцетовидно-линейные или линейные, 2–6 см дл., 2–5 мм шир., туповатые, на самом кончике нередко с бурым хрящеватым зубчиком. Корзинки почти шаровидные, 5–
6 мм шир., собраны на верхушке стебля довольно плотной щитковидной метелкой; обертка яркого
лимонно-желтого (иногда оранжевого) цвета; наружные листочки ее яйцевидные, следующие – лопатчатые, тупые, в верхней расширенной половине жесткопленчатые, совершенно гладкие, блестящие;
в нижней половине, прикрываемой наружными чешуйками, – мохнато-беловойлочные. Венчик оранжевый, в верхней части усаженный золотистыми железками; волоски летучки почти равны ему, желтоватые, зазубренные. Семянки продолговатые.
Распространение: Бийский р-н, Бурлинский р-н, Волчихинский р-н, Егорьевский р-н,
Ключевской р-н, Локтевский р-н, Михайловский р-н, Новичихинский р-н, Рубцовский р-н, Угловский р-н.
Общ. распр.: Евр., Ср. Азия, Россия (Зап. Сиб. (юг), Монг. (зап.).
Экология. Степные сосновые боры, их окраины, степные луга.
Биология. Цветет в июне–августе. Размножение семенное.
Численность. На территории
края известно более тридцати местонахождений вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы.
Хозяйственная деятельность, заготовка растений в качестве лекарственного сырья, выпас скота.
Принятые меры охраны.
Вид внесён в Красную книгу Алтайского края, охраняется в Тигирекском
заповеднике и заказниках: Бащелакский и Чарышский.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных
популяций, поиск новых местонахождений вида. Контроль и ограничение
проведения заготовок.
Возможности культивирования. Вид в крае не интродуцирован.
Источники информации: 1. Крылов, 1949; 2. Данные составителя.
Составитель: С.В. Смирнов.
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Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
RHAPONTICUM CARTHAMOIDES (WILLD.) ILJIN —
РАПОНТИКУМ CАФРОЛОВИДНЫЙ (МАРАЛИЙ КОРЕНЬ)

Syn.: Leuzea carthamoides (Willd.) DC.
Статус. Ресурсное растение.
Многолетнее растение 50–150 см выс. Корневище деревянистое, утолщенное, горизонтальное,
укороченное, с многочисленными тонкими корневыми мочками. Стебель мелкобороздчатый, простой,
немного паутинисто-пушистый, преимущественно в верхней части. Листья голые или немного паутинистые, за исключением лишь самых верхних, глубоко перисто-рассеченные, с более крупной конечной долей и 5–8 парами боковых – ланцетовидных или яйцевидно-ланцетовидных, заостренных, по
краям зубчатых; нижние листья черешковые, с пластинкой
12–40 см дл. и 5–20 см шир.; верхние – сидячие, самые
верхние цельные, более или менее крупнозубчатые. Корзинка одиночная на верхушке стебля, с оберткой 3–6 см
шир.; листочки ее в нижней части голые, соломенно-лоснящиеся, от ланцетовидной до линейной формы, в верхней
части переходящие в пленчатый, бурый, с обеих сторон мягковолосистый придаток, который у самых наружных чешуек
широкояйцевидный, заостренный, иногда расщепленный; у
более внутренних – придатки округло-яйцевидные, заостренные, постепенно внутрь уменьшающиеся; самые внутренние
– узкие, линейные, на верхушке почти не расширенные,
постепенно суженные, волосистые. Придатки листочков
обертки верхней своей частью по б. ч. отогнуты наружу.
Цветы фиолетово-лиловые. Семянки буроватые, 5–7 мм дл.
Распространение: Алтайский р-н, Змеиногорский
р-н, Курьинский р-н, Солонешенский р-н, Чарышский р-н.
Общ. распр.: Россия (Юж. Сиб.), Ср. Азия (Джунг.Тарб.).
Экология. Субальпийские луга.
Биология. Многолетнее растение. Цветет в июне –
начале августа. Размножение семенное.
Численность. На территории края известно более
двадцати местонахождений вида. Данные по численности
отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Сбор корневищ для лекарственных целей, хозяйственная деятельность.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную
книгу Алтайского края, охраняется в Тигирекском заповеднике и заказниках: Бащелакский и Чарышский.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых местонахождений
вида. Контроль и ограничение проведения заготовок.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС (Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1949; 2. Редкие и
исчезающие растения Сибири, 1980; 3. Положий, Суров, 1972.
Составители: Н.В. Ревякина, Ю.В. Козырева.
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Crassulaceae DC. — Толстянковые
RHODIOLA ROSEA L. — РОДИОЛА РОЗОВАЯ, ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ

Статус. Ресурсное растение.
Многолетнее растение 10–40 (65) см выс., с толстым разветвленным корневищем. Листья очередные,
сидячие, продолговато-эллиптические, 0,7–3,5 см дл., 0,5–1,5 см шир., заостренные, цельнокрайние или
с несколькими зубцами на верхушке. Цветки 4–5-членные, желтые, собраны в плотные щитковидные
соцветия. Чашечка с линейно-продолговатыми долями. Листовки 6–8 мм дл., зеленые, после заморозков
краснеющие.
Распространение: Алтайский р-н, Змеиногорский р-н, Курьинский р-н, Солонешенский р-н,
Чарышский р-н.
Общ. распр.: Евр., Ср. Азия, Монг., Кит.
Экология. В альпийском и субальпийском поясах по берегам рек и ручьев.
Биология. Многолетний поликарпик с толстым корневищем. Раноцветущий вид. Вегетативное
размножение отмечено во всех высотных поясах. Разрыву корневищ в горах способствуют лавины,
водотоки, ручьи, камнепады. Зафиксировано и семенное размножение. Семенная продуктивность
одного генеративного побега составляет 560–930 штук. Семена имеют растянутый период прорастания, всхожесть их зависит от условий местообитания и значительно изменяется по годам.
Численность. На территории края известно более двадцати местонахождений вида. Данные
по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Сбор
корневищ для лекарственных целей, хозяйственная деятельность.
Принятые меры охраны. Вид
внесён в Красную книгу Алтайского края,
охраняется в Тигирекском заповеднике и
заказниках: Бащелакский и Чарышский.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых местонахождений
вида. Контроль и ограничение проведения
заготовок.
Возможности культивирования.
Вид интродуцирован в ЮСБС (Барнаул).
Источники информации: Крылов, 1931;
Положий, Ревякина и др., 1985.
С ос т а в и т е л и : Н. В . Р е в я к и н а ,
Ю.В. Козырева.
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Dryopteridaceae Ching — Щитовниковые
DRYOPTERIS FILIX-MAS (L.) SCHOTT — ЩИТОВНИК МУЖСКОЙ

Статус. Ресурсное растение.
Корневище толстое, укороченное. Вайи 40–80 см дл., собраны в воронковидный пучок. Черешки
короткие, усажены короткими бурыми чешуйками. Пластинки удлиненно- или продолговато-эллиптические, дважды перистые, усажены по рахису и срединным жилкам узкими буроватыми пленками.
Доли первого порядка линейно-ланцетовидные, длиннозаостренные. Доли второго порядка в числе
20–30 пар, продолговатые, тупые, зубчатые. Сорусы расположены в два ряда. Покрывальца почковидные. Споры почковидные с гребешочками, усеченными бугорками и бородавочками.
Распространение. Окр. г. Барнаула, Алтайский р-н, Бийский р-н, Ельцовский р-н, Залесовский
р-н, Заринский р-н, Змеиногорский р-н, Красногорский р-н, Краснощёковский р-н, Курьинский р-н,
Тогульский р-н, Третьяковский р-н, Смоленский р-н, Солонешенский р-н, Чарышский р-н.
Общ. распр.: Почти космополит.
Экология. Черневые, осиновые, сосновые и темнохвойные леса.
Биология. Растение размножается спорами.
Численность. На территории края известно более тридцати местонахождений вида. Общая численность популяций от 5000 до 10000 экз.
Состояние локальных популяций. Состояние локальных популяций
стабильное.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность, вырубка лесов.
Принятые меры охраны. Вид
внесён в Красную книгу Алтайского
края, охраняется в Тигирекском заповеднике и заказниках: Чарышский, Бащелакский, Залесовский.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых местонахождений
вида. Контроль и ограничение проведения заготовок.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС
(Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов,
1927; 2. Флора Сибири, 1988; 3. Шмаков, 2005;
4. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Fabaceae Lindl. — Бобовые
GLYCYRRHIZA URALENSIS FISCH. — СОЛОДКА УРАЛЬСКАЯ

Статус. Ресурсное растение.
Многолетнее растение 40–70 (100) см выс. Стебли простые или ветвистые, короткоопушенные,
как и все растение, покрыты мелкими бурыми железками, иногда с примесью железистых шипиков.
Прилистники ланцетовидные, небольшие, скоро отпадающие. Листочки в числе (3) 4–6 (7) пар, 1,5–
5 см дл., 1–3 см шир., от продолговато-эллиптических до яйцевидных, сверху короткопушистые или
голые, снизу опушенные, иногда почти голые. Цветки довольно крупные, многочисленные, в густых
кистях 3–6 см дл. Чашечка (8) 9–14 мм дл., с ланцетными зубцами, почти равными трубке. Венчик
беловато-фиолетовый, флаг продолговато-эллиптический или продолговато-яйцевидный. Завязь с
8–11 семяпочками. Бобы 2–4 см дл., тесно скученные в плотный клубок, обычно сильно серповидно
изогнутые и зигзагообразно извилистые, б. м. густо покрыты короткими волосками, сидячими железками и длинными железистыми шипиками.
Распространение: Алейский р-н, Алтайский р-н, Благовещенский р-н, Егорьевский р-н,
Завьяловский р-н, Заринский р-н, Кулундинский р-н, Курьинский р-н, Мамонтовский р-н,
Михайловский р-н, Новичихинский р-н, Первомайский р-н,
Поспелихинский р-н, Рубцовский р-н, Славгородский р-н,
Смоленский р-н, Табунский р-н, Топчихинский р-н, Угловский
р-н, Усть-Калманский р-н, Усть-Пристанский р-н, Шелаболихинский р-н, Шипуновский р-н.
Общ. распр.: Россия (Зап. и Вост. Сиб.), Ср. Азия,
Монг., Сев. Кит.
Экология. Солонцеватые и степные луга, берега озёр
и рек, опушки степных берёзовых колков и сосновых лесов,
залежи, поля.
Биология. Цветёт с конца июня по август, плодоносит
в августе–сентябре. Благодаря глубокой корневой системе,
достигающей грунтовых вод, выносит сильное засоление почвы. Размножается в основном вегетативно – корневыми отпрысками, порой образуя практически чистые заросли.
Численность. На территории края известно более
тридцати местонахождений вида.Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Распашка земель, хозяйственная деятельность человека, заготовка растений в
качестве лекарственного сырья.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых местонахождений
вида. Контроль и ограничение проведения заготовок.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС (Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1933; 2. Курбатский, 1994;
3. Елесова, 1995; 4. Трофимов, Гладков, Кудина, 1998; 5. Золотов,
2000; 6. Гранкина, 2001; 7. Копытина, 2003; 8. Хрусталёва, 2003;
9. Данные составителей.
Составители: Т.А. Терёхина, Т.М. Копытина.
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Fabaceae Lindl. — Бобовые
НEDYSARUM NEGLECTUM LEDEB. (incl. H. theinum Krasnob.) — КОПЕЕЧНИК ЗАБЫТЫЙ

Статус. Ресурсное растение.
Многолетнее растение 25–80 см выc. Стебли прямостоячие или восходящие, голые или прижатоволосистые. Листочки (1) 1,4–4 см дл., 0,5–1,3 (1,6) см шир., эллиптические, продолговато-эллиптические, в числе 6–10 пар, сверху голые, снизу б. м. опушенные, нередко только по средней жилке
или краям, или почти голые. Цветки в кистях. Прицветники ланцетные, прицветнички линейные.
Чашечка б. м. опушенная. Зубцы ее треугольно-ланцетные, ланцетные, редко почти линейные, длиннее
трубки или почти равны ей. Венчик лиловый или лилово-пурпуровый, 13–19 мм дл. Завязь и бобы
волосистые, иногда только по обоим или даже по одному шву. Членики бобов продолговатые или
почти округлые, по краю с каймой.
Распространение: Змеиногорский р-н, Краснощёковский р-н, Солонешенский р-н, Чарышский
р-н.
Общ. распр.: Россия (Зап. и Вост. Сиб.), Ср. Азия, Монг., Кит.
Экология. Субальпийские, альпийские, лесные луга, каменистые и луговые склоны.
Биология. Цветет в июне–
июле. Размножается семенами.
Численность. На территории
края известно более тридцати местонахождений вида.Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы.
Хозяйственная деятельность человека, заготовка растений в качестве лекарственного сырья.
Принятые меры охраны. Вид
внесен в Красную книгу Алтайского
края, охраняется в Тигирекском заповеднике и заказниках: Бащелакский,
Чарышский.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных
популяций, поиск новых местонахождений вида. Контроль и ограничение
проведения заготовок.
Возможности культивирования. Вид на территории края не
интродуцирован.
Источники информации: 1. Крылов,
1933; 2. Флора Сибири, 1994; 3. Данные составителя.
Составитель: А.И. Шмаков.
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Paeoniaceae Rudolphi — Пионовые
PAEONIA ANOMALA L. — ПИОН МАРЬИН КОРЕНЬ (УКЛОНЯЮЩИЙСЯ, НЕОБЫЧАЙНЫЙ)

Статус. Ресурсное растение.
Крупное корнеклубневое растение 80–120 см выс., с крупными тройчато-сложными листьями.
Корневище короткое, ежегодно нарастает в толщину, образуя годичные кольца, может достигать
значительных размеров в диаметре (5–8 см). Корневые клубни крупные, цилиндрические, равномерно
утолщенные по всей длине. Конечные доли листьев ланцетовидные, 12–26 мм шир., длиннозаостренные. Цветки крупные, 8–13(15) см в диам. Листовки при созревании горизонтально отклонённые, в числе 5, иногда 2 или 7, обыкновенно гладкие или слегка опушенные. Семена черные.
Распространение: Алтайский р-н, Бийский р-н, Баевский р-н, Быстроистокский р-н, Ельцовский
р-н, Залесовский р-н, Заринский р-н, Змеиногорский р-н, Курьинский р-н, Каменский р-н, Косихинский
р-н, Красногорский р-н, Краснощёковский р-н, Крутихинский р-н, Кытмановский р-н, Локтевский р-н,
Панкрушихинский р-н, Первомайский р-н, Смоленский р-н, Солонешинский р-н, Солтонский р-н,
Тальменский р-н, Троицкий р-н, Тогульский р-н, Третьяковский р-н, Целинный р-н, Чарышский р-н.
Общ. распр.: Россия (Евр. ч., Зап. и Вост. Сиб.), Ср. Азия, Монг.
Экология. Негустые темнохвойные и смешанные леса, опушки, лесные и субальпийские луга,
долины рек, гари, вырубки.
Биология. Криптофит (геофит). Цветет в мае–июне. Размножается семенами, которые быстро
теряют всхожесть. Характеризуется длительным периодом развития от прорастания до первого цветения. Вегетативное размножение возможно только искусственным путем.
Численность. На территории края известно более семядесяти местонахождений вида.Данные
по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы.
Быстрая потеря всхожести семян, длительный период развития сеянцев, неконтролируемые, нерациональные заготовки как лекарственного сырья, вырубка лесов, пожары, выпасы, сенокошение.
Принятые меры охраны. Вид
внесён в Красную книгу Алтайского
края, охраняется в Тигирекском заповеднике и заказниках: Залесовский, Бащелакский, Чарышский, “Каскад водопадов на реке Шинок”.
Необходимые меры охраны.
Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых местонахождений
вида. Контроль и ограничение проведения заготовок.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС и
НИИ Садоводства Сибири (Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов,
1931; 2. Шипчинский Н.В., 1937; 3. Редкие и
исчезающие виды природной флоры СССР,
1983; 4. Верещагина, 1998; 5. Система ООПТ
…, 2001; 6. Верещагина, 2003; 7. Материалы
Гербариев БИН (LE), ТГУ(TK), ЦСБС (NS),
ЮСБС (SSBG); 8. Данные составителя.
Составитель: И.В. Верещагина.
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Polygonaceae Juss. — Гречишные
RHEUM ALTAICUM LOSINSK. — РЕВЕНЬ АЛТАЙСКИЙ

Статус. Ресурсное растение. Эндемичный вид.
Многолетнее растение 15–60 см выс. Стебель прямой, мелкобороздчатый, полый, в разрезе
розоватый, олиственный, 1–1,5 см в диам., листья овально-треугольные, слегка суженные к верхушке,
сердцевидные к основанию, по краю слегка волнистые или складчатые, плотные, сверху голые, снизу
голые или слабо ворсинчатые, 20–30 см дл.; стеблевые более мелкие; влагалища стеблевые и прикорневые рыже-бурые. Соцветие густое, узкоовальное, прямое, с вертикально стоящими отдельными
цветоносами. Цветки мелкие, желтоватые, группами по 4–7. Плоды на равных длиною цветоножках,
сочленяющихся в верхней части, 6 мм дл., 5 мм
шир., яйцевидные, с яйцевидным сморщенным
блестящим орешком и светло-коричневыми,
узкими крыльями, закругленными с обоих концов;
жилка проходит по краю крыла.
Распространение: Алтайский р-н, Змеиногорский р-н, Краснощёковский р-н, Курьинский
р-н, Солонешенский р-н, Усть-Калманский р-н,
Третьяковский р-н, Чарышский р-н.
Общ. распр.: Россия (Зап. и Вост. Сиб.),
Монг. (сев.-зап).
Экология. Скалы, каменистые склоны
гор, заросли кустарников.
Биология. Цветет в июне–июле. Размножается в основном семенами. В местах культивирования плодоносит, зимостоек, засухоустойчив.
Численность. На территории края известно более двадцати местонахождений вида.
Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций.
Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность, заготовка.
Принятые меры охраны. Вид внесён в
Красную книгу Алтайского края и охраняется в
Тигирекском заповеднике и заказниках: Бащелакский, “Каскад водопадов на реке Шинок”,
Чарышский.
Необходимые меры охраны. Контроль
за состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида. Контроль и ограничение
проведения заготовок.
Возможности культивирования. Вид
интродуцирован в ЮСБС (Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1930; 2. Редкие..., 1983; 3. Красная книга РСФСР, 1988; 4. Кашина,
1992; 5. Уварова, 2001; 6. Костюков, 2003; 7. Данные
составителей.
Составители: Т.А. Терёхина, Т.М. Копытина.
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Ranunculaceae Juss. — Лютиковые
ADONIS APENNINA L. — АДОНИС АПЕННИНСКИЙ

Syn.: A. sibirica Patrin. ex Ledeb.
Статус. Ресурсное растение. Редкий в Алтайском крае вид.
Многолетние поликарпическое растение, совершенно гладкое, с короткими утолщенными корневищами. Стебли в начале цветения 20–30 см выс.,
позднее удлиняющиеся до 60 см. Листья ярко-зелёные, сидячие, дважды или трижды перистораздельные. Конечные дольки листьев ланцетовидные, цельные или зубчатые. Цветки яркожелтые, крупные (4–6,5 см в диам.). Плод –
многоорешек, с рассеянно опушенными плодиками.
Распространение: Локтевского р-н,
Краснощёковский р-н, Солонешенский р-н, Чарышский р-н.
Общ. распр.: Вост. Евр., Россия (Зап. и
Вост. Сиб.), Ср. Азия, Монг.
Экология. Осветленные леса, опушки, суходольные луга.
Биология. Гемикриптофит. Цветет во второй половине мая – июне. Размножается семенами лучше, чем адонис весенний.
Численность. На территории края известно более одинадцати местонахождений вида. Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Быстрая потеря всхожести семян. Хозяйственная деятельность
человека.
Принятые меры охраны. Вид внесён в
Красную книгу Алтайского края и охраняется в
Айском, Бащелакском заказниках
Необходимые меры охраны. Контроль за
состоянием известных популяций, поиск новых
местонахождений вида. Контроль и ограничение
проведения заготовок.
Возможности культивирования. Вид
интродуцирован в ЮСБС и НИИ садоводства
Сибири (Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Тельпуховский, 1974; 3. Кучеров, 1979; 4. Редкие и исчезающие
растения Сибири …, 1980; 5. Верещагина, 1998; 6. Стрельникова, 2000; 7. Система ООПТ …, 2001; 8. Материалы
Гербария ЮСБС (SSBG); 9. Данные составителя.
Составитель: И.В. Верещагина.
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Ranunculaceae Juss. — Лютиковые
ADONIS VERNALIS L. — АДОНИС ВЕСЕННИЙ, СТАРОДУБКА, ГОРИЦВЕТ

Статус. Ресурсное растение.
Многолетние растения с коротким многоглавым корневищем и многочисленными неопушенными
стеблями, в начале вегетации выс. 5–15 см, при плодоношении до 40–43 см. Стеблевые листья сидячие,
до основания пальчато-раздельные на узкие линейные дольки, по отцветании жестковатые. Цветки
золотисто-желтые, крупные – 4,0–6,5 (7,5) см в диам. Плод – многоорешек.
Распространение: Окр. г. Барнаула, Алтайский р-н, Бийский р-н, Благовещенский р-н,
Завьяловский р-н, Заринский р-н, Змеиногорский р-н, Зональный р-н, Курьинский р-н, Калманский р-н,
Косихинский р-н, Крутихинский р-н, Немецкий национальный р-н, Павловский р-н, Панкрушихинский
р-н, Первомайский р-н, Суетский р-н, Тальменский р-н, Топчихинский р-н, Третьяковский р-н, Хабарский
р-н, Целинный р-н.
Общ. распр.: Евр., Россия (Зап. и Вост. Сиб.).
Экология. Окраины лесных колков, лесные поляны, суходольные и остепненные луга.
Биология. Цветет в мае. Размножается семенами, которые характеризуются недоразвитием
зародыша, быстрой потерей всхожести. Плодоношение нерегулярное. От всходов до первого цветения
(виргинильный период) – 3–4 года. Естественное вегетативное размножение отсутствует. На корнях –
эндомикориза.
Численность. На территории края известно более тридцати местонахождений вида. Данные
по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций.
Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Длительный виргинильный период, затрудненное
семенное возобновление, отсутствие вегетативного размножения. Нерациональные и неконтролируемые заготовки лекарственного
сырья, неправильный режим эксплуатации
растений, распашка земель, выпас скота,
сбор на букеты.
Принятые меры охраны. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края и охраняется охраной на территории заказников
Благовещенский, Чинетинский.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых местонахождений вида. Контроль
и ограничение проведения заготовок.
Возможности культивирования.
Вид интродуцирован в ЮСБС и НИИ садоводства Сибири (Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1931;
2. Редкие и исчезающие виды … , 1983; 3. Полынцева, 1984; 4. Красная книга Республики Алтай,
1996; 5. Верещагина, 1998; 6. Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые …, 2002; 7. Материалы Гербария ЮСБС (SSBG); 8. Данные составителя.
Составитель: И.В. Верещагина.
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Ranunculaceae Juss. — Лютиковые
ADONIS VILLOSA LEDEB. — АДОНИС ПУШИСТЫЙ

Статус. Ресурсное растение. Сокращающий численность и ареал вид.
Многолетние поликарпические растения с короткими буроватыми корневищами. Стебли в начале
цветения густоволосистые, 5–15 см выс., позднее удлиняющиеся до 30 см. Пластинки стеблевых
листьев дважды перистые, конечные дольки их широколанцетные, заостренные. Цветки бледно-желтые, относительно некрупные (2–3,5 см в диам.), чашелистики лиловатые.
Распространение: Алтайский р-н, окр. г. Барнаул, Баевский р-н, Благовещенский р-н,
Змеиногорский р-н, Краснощёковский р-н, Курьинский р-н, Локтевский р-н, Родинский р-н, Рубцовский
р-н, Смоленский р-н, Суетский р-н, Топчихинский р-н, Третьяковский р-н, Угловский р-н, Чарышский
р-н.
Общ. распр.: Россия (Зап. Сиб.), Казах.
Биология. Гемикриптофит. Цветет в конце
апреля – начале мая. Размножается семенами. Вид
мало изучен. Культивирование возможно только при
посеве свежесобранными семенами.
Экология. Степные луга и склоны, залежи,
окраины березовых колков.
Численность. На территории края известно более тридцати местонахождений вида.Данные по численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные
отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Быстрая потеря
всхожести семян. Хозяйственная деятельность (распашка, выпас скота).
Принятые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу Алтайского края и охраняется на территории
заказников Гилевский, Чинетинский.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых местонахождений вида. Контроль и ограничение проведения
заготовок.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в ЮСБС и НИИ садоводства Сибири (Барнаул).
Источники информации: 1. Крылов, 1931; 2. Бобров,
1937; 3. Редкие и исчезающие растения Сибири … , 1980;
4. Красная книга Республики Алтай, 1996; 5. Верещагина, 1998;
6. Система ООПТ …, 2001; 7. Красная книга Алтайского края.
Особо охраняемые …, 2002; 8. Материалы Гербария ЮСБС
(SSBG); 9. Данные составителя.
Составитель: Верещагина И.В.
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Ranunculaceae Juss. — Лютиковые
ADONIS WOLGENSIS STEV. — АДОНИС ВОЛЖСКИЙ

Статус. Ресурсное растение. Редкий вид.
От Adonis vernalis отличается более широкими линейно-ланцетными дольками листьев, опушением, более бледноокрашенными цветками и книзу отогнутым или плотно прижатым к семянке
носиком.
Распространение: Бурлинский р-н, Локтевский р-н, Волчихинский р-н, Новичихинский р-н,
Первомайский р-н, Тальменский р-н.
Общ. распр.: Евр., Россия (Зап. Сиб.), Ср. Азия.
Экология. Степи, заросли степных кустарников, опушки березовых колков и ленточных боров.
Биология. Предпочитает открытые солнечные места. Цветет в мае. Размножаются семенами,
которые высеваются сразу после созревания. Сеянцы растут медленно.
Численность. На территории края известно более десяти местонахождений вида.Данные по
численности отсутствуют.
Состояние локальных популяций. Данные отсутствуют.
Лимитирующие факторы. Быстрая потеря всхожести и затрудненное прорастание семян,
хозяйственная деятельность человека (распашка).
Принятые меры охраны.
Вид внесен в Красную книгу Алтайского края и охраняется на территории заказников Гилевский, Чинетинский, “Озеро Большой Тассор”.
Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций, поиск новых местонахождений вида. Контроль и ограничение проведения заготовок.
Возможности культивирования. Вид интродуцирован в
ЮСБС (Барнаул).
Источники информации: 1. Бобров, 1937; 2. Декоративные многолетники, 1960; 3. Редкие и исчезающие виды
природной флоры СССР …, 1983; 4. Верещагина,1998; 5. Хрусталева, 2000;
6. Красная книга Алтайского края.
Особо охраняемые …, 2002; 7. Материалы Гербария ЮСБС (SSBG); 8. Данные
составителя.
Составитель: И.В. Верещагина.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ

Адонис апеннинский 247
— весенний 248
— волжский 250
— пушистый 249
Алцея Фролова 141
Алцея голоцветковая 142
Антонина слабая 125
Аспицилия кустистая 201
— щетинистая 202
Астрагал деревцовый 101
— песочный 100
— подземный 104
— простертостебельный 102
— пузырчатоплодный 105
— пушистый 106
— розовый 107
— серпоплодный 103
Баранец прижатый 11
Батарея весёлковидная 233
Башмачок вздутый 152
— известняковый (настоящий) 149
— капельный (пятнистый) 150
— крупноцветковый 151
Белокрыльник болотный 51
Борец Крылова 169
— обманчивый 168
Брунера сибирская 74
Бузульник метельчатый 65
— мощный 64
Вахта трёхлистная 143
Викация темнокрасная 50
Водяной орех 187
Володушка длиннооберточковая 43
— козелецелистная 44
Волчеягодник обыкновенный 184
Вудсия разнолистная 32
Галицкия лопатчатая 82
Гастролихнис траурный 86
Гериций коралловидный 227
Гетеродермия красивая 221
Гнездоцветка клобучковая 157
Голосемянник алтайский 73
Гониолимон высокий 139
Горечавка крупноцветковая 117
— одноцветковая 118
— Фишера 116
Графис письменный 203
Гребенщик (тамариск) рыхлый 183
Грифола многошляпочная 234
Гроздовник виргинский 20
— многораздельный 19

— полулунный 18
Гусинолук крючковатый 129
— Шмакова 130
Дикий батун 36
Дендрантема выемчатолистная 59
— Завадского 60
Дороникум туркестанский 61
Ежовник солончаковый 89
Жафуэлиобриум широколистный 197
Желтая лилия обыкновенная 134
Змеиголовник разноцветный 126
Золотой корень 241
Зубянка сибирская 80
Иксиолирион татарский 54
Ирис (касатик) Лоча 120
— Людвига 121
— Палласа 122
— сибирский 123
— сизоватый 119
— тигровый 125
Кальдезия белозоролистная 35
Каменный лук 36
Камнеломка теректинская 178
Кандык сибирский 128
Каулиния гибкая 144
— малая 145
Кермек полукустарный 140
Кладония листовая 204
Климакоптера толстянковая 91
Княженика 175
Ковыль восточный 164
— Залесского 166
— Коржинского 162
— Лессинга 163
— опушеннолистный 161
— перистый 165
Кокпек 90
Коллема увядающая 205
Колокольчик крапиволистный 84
— широколистный 83
Конардия компактная 195
Копеечник забытый 244
Копытень европейский 52
Костенец волосовидный 15
— зеленый 16
Кочедыжник расставленнолистный 17
Красивоцвет саянский 170
Красноднев желтый 134
Криптограмма Стеллера 21
Ксантоанаптихия ворсистая подвид выямчатая 220
Ксантопармелия пустынная 215
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Кубышка малая 148
Кувшинка чистобелая 146
— четырехугольная 147
Ладьян трехнадрезанный 153
Лангермания гигантская 230
Лапчатка скальная 174
Лебеда полукустарниковая 90
Левзея серпуховидная 63
Лейбниция бестычинковая 62
Лептогиум азиатский 206
Лжеводосбор ветреницевидный 171
Лилейник 134
Липа сибирская 186
Липарис Лезеля 156
Лобария лёгочная 207
— ямчатая 208
Ложноочиток Ливена 93
Лук алтайский 36
— голубой 38
— желтеющий 40
— Ледебура 41
— сомнительный 37
— тюльпанолистный 42
— Эдуарда 39
Лядвенец Крылова 109
Мак шафранный 160
Марсилия щетинистая 28
Мертензия даурская 75
— Палласа 76
Миэлохроа золотистая 211
Многоножка обыкновенная 30
— сибирская 30
Многорядник копьевидный 27
— шиповатый 26
Мутинус равенели 231
Мытник карлов-скипетр 182
— прерывистый 181
Надбородник безлистный 155
Наперстянка крупноцветковая 180
Нефрома красивая 209
— перевёрнутая 210
Осмориза остистая 47
Остролодочник изящный 112
— линейнолистный 110
— чуйский 113
— щетинистоволосистый 111
Парнолистник перистый 191
Пальчатокоренник балтийский 154
Пармелина липовая 212
Паутинник фиолетовый 226
Пижма толстоножковая 72
Пиксине соредиозная 223
Пион гибридный (степной) 159
— марьин корень 245
Пиретрум алатавский 66
Плаун куропаточий 12

Подлесник европейский 48
— уральский 49
Подмаренник туполистный 177
Полынь лессинговидная 58
— плотная 57
Примула холодная 167
Прострел колокольчатый 172
Пузырник алтайский 22
— горный 23
— ломкий 22
— судетский 24
Пунктелия грубоватая 213
Рамалина Рослера 216
— вогульская 218
— китайская 217
Рапонтикум сафлоровидный 240
Ревень алтайский 246
Резуха кустарничковая 78
Риндера четырехщитковая 77
Рогатик пестиковый 229
Родиола розовая 241
— холодная 94
Рододендрон Ледебура 99
Росянка английская 96
— круглолистная 97
Рябчик малый 132
— мутовчатый 133
— шахматный 131
Сальвиния плавающая 31
Сассыр кахрисовидный 46
Сведа вздутоплодная 92
Сердечник трёхнадрезанный 79
Сибирка алтайская 176
Скабиоза южноалтайская 95
Смолевка алтайская 87
— изогнутолистная 88
Смолоносница изящная 45
Солодка уральская 243
Соссюреа (горькуша) байкальская 67
— высокая 69
— мощная 70
— седая 68
— тургайская 71
Спарассис курчавый 228
Стеллеропсис алтайский 185
Стикта окаймлённая 219
Сферофиза солонцовая 114
Татарка 36
Трутовик лакированный 232
Тысячелистник Ледебура 55
— Шмакова 56
Тюльпан алтайский 135
— одноцветковый 138
— поникающий 137
— разнолепестный 136
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Ужовник обыкновенный 29
Уснея длиннейшая 214
Феофисция зеленоватая 222
Фиалка надрезанная 189
— тигирекская 190
— Фишера 188
Хамедафне болотная 98
Хамеродос алтайский 173
Хохлатка Шангина 115
Цимбария даурская 179
Цмин песчаный 239

Чилим 187
Чина Крылова 108
Шлемник алтайский 127
Штрукия серебристая подвид зерова 198
Щитовник гребенчатый 25
— мужской 242
Эвринхиум алтайский 196
Эвтрема цельнолистная 81
Эремурус алтайский 53
Ясколка Бунге 85
Ятрышник шлемоносный 158
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ
Achillea ledebourii Heimerl 55
— Schmakovii A. Kuprianov 56
Aconitum decipiens Worosch. et Anfalov 168
— krylovii Steinb. 169
Adonis apennina L. 247
— sibirica Patrin. ex Ledeb. 247
— vernalis L. 248
— villosa Ledeb. 249
— wolgensis Stev. 250
Alcea froloviana (Litv.) Iljin 141
— nudiflora (Lindl.) Boiss. 142
Allium altaicum Pall. 36
— amphibolum Ledeb. 37
— coeruleum Pall. 38
— eduardii Stearn 39
— flavescens Bess. 40
— ledebourianum Schult. et Schult. fil. 41
— tulipifolium Ledeb. 42
Anabasis salsa (C.A. Mey.) Benth. ex Volkens 89
Antonina debilis (Bunge) Vved. 125
Arabis fruticulosa C.A. Mey. 78
Artemisia compacta Fisch. ex DC. 57
— sublessingiana (Kell.) Krasch. ex Poljak. 58
Asarum europaeum L. 52
Aspicilia fruticulosa (Eversm.) Flagey. 201
— hispida Mereschk. 202
Asplenium trichomanes L. 15
— viride Huds. 16
Astragalus ammodytes Pall. 100
— arbuscula Pall. 101
— compressus Ledeb. 102
— falcatus Lam. 103
— hypogaeus Ledeb. 104
— physocarpus Ledeb. 105
— puberulus Ledeb. 106
— roseus Ledeb. 107
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz 17
Atriplex cana C.A. Mey. 90
Battarea phalloides Pers. 233
Botrychium lunaria (L.) Sw. 18
— multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. 19
— virginianum (L.) Sw. 20
Brunnera sibirica Stev. 74
Bupleurum longiinvolucratum Kryl. 43
— scorzonerifolium Willd. 44
Caldesia parnassifolia (L.) Parl. 35
Calla palustris L. 51
Callianthemum sajanense Witasek 170
Campanula latifolia L. 83

— trachelium L. 84
Cardamine trifida (Lam. ex Poir.) B.M.G. Jones 79
Caulinia flexilis Willd. 144
— minor (All.) Coss. et Germ. 145
Cerastium bungeanum Vved. 85
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench 98
Chamaerhodos altaica (Laxm.) Bunge 173
Cladonia foliacea (Huds.) Schaer. 204
Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk. 229
Climacoptera crassa (Bieb.) Botsch. 91
Collema subflaccidum Degel. 205
Conardia compacta (C. Muell). Robins. 195
Corallorhiza trifida Chatel. 153
Cortinarius violaceus L. 226
Corydalis schanginii (Pall.) B. Fedtsch. 115
Cryptogramma stelleri (S.G. Gmel.) Prantl 21
Cryptodiscus cachroides Schrenk 46
Cymbaria daurica L. 179
Cypripedium calceolus L. 149
— guttatum Sw. 150
— macranthon Sw. 151
— ventricosum Sw. 152
Cystopteris altajensis Gureeva 22
— fragilis (L.) Bernh. 22
— montana (Lam.) Desv. 23
— sudetica A. Br. et Milde 24
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova 154
Daphne mezereum L. 184
Dendranthema sinuatum (Ledeb.) Tzvel. 59
— zawadskii (Herbich) Tzvel. 60
Dentaria glandulosa Waldst. et Kit. ex Willd. 80
— sibirica (O.E. Schulz) N. Busch 80
Digitalis grandiflora Mill. 180
Doronicum turkestanicum Cavill. 61
Dracocephalum discolor Bunge 126
Drosera anglica Huds. 96
— rotundifolia L. 97
Dryopteris cristata (L.) A. Gray 25
— filix-mas (L.)Schott 242
Epipogium aphyllum Sw. 155
Eremurus altaicus (Pall.) Stev. 53
Erythronium sibiricum (Fisch. et C.A. Mey.) Kryl. 128
Eurhynchium altaicum Ignatov. 196
Eutrema integrifolium (DC.) Bunge 81
Ferula gracilis (Ledeb.) Ledeb. 45
Fritillaria meleagris L. 131, 132
— meleagroides Patrin ex Schult. et Schult. fil. 132
— verticillata Willd. 133
Gagea ancestralis Levichev. 129
— shmakoviana Levichev. 130
Galium amblyophyllum Schrenk 177
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— salsugineum Kryl. et Serg. 177
Galitzkya spathulata (Steph. ex Willd.) V. Bozantzeva 82
Ganoderma lucidum (Levss. ex Fr.) P. Karst. 232
Gastrolychnis tristis (Bunge) Czer. 86
Gentiana fischeri P. Smirn. 116
— grandiflora Laxm. 117
— uniflora Georgi 118
Glycyrrhiza uralensis Fisch. 243
Goniolimon elatum (Fisch) Boiss. 139
Graphis scripta (L.) Ach. 203
Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray 234
Gymnospermium altaicum (Pall.) Spach 73
Hedysarum neglectum Ledeb. 244
Helichrysum arenarium (L.) DC. 239
Hemerocallis lilio-asphodelus L. 134
Hericium coralloides (Fr.) Pers. 227
Heterodermia speciosa (Wulfen.) Trevis. 221
Huperzia appressa (Desv.) A. et D. Löve 11
— petrovii Sipl. 11
Iris glaucescens Bunge 119
— loczyi Kanitz. 120
— ludwigii Maxim. 121
— pallasii Fisch. ex Trev. 122
— sibirica L. 123
— tigridia Bunge 124
Ixiolirion tataricum (Pall.) Schult. et Schult. 54
Jaffueliobryum latifolium Lindb.et H. Arnell ex Ther 197
Langermannia gigantea (Batsch.; Pers.) Rostk. 230
Lathyrus krylovii Serg. 108
Leibnitzia anandria (L.) Turcz. 62
Leptogium asiaticum P.M.Jorg. 206
Leuzea altaica (Spreng.) Link 63
— serratuloides (Georgi) R. Kam. 63
Ligularia robusta (Ledeb.) DC 64
— thyrsoidea (Ledeb.) DC. 65
Limonium suffruticosum (L.) O. Kuntze 140
Liparis loeselii (L.) Rich. 156
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 207
— scrobiculata (Scop.) DC. 208
Lotus krylovii Schischk. et Serg. 109
Lycopodium appressum (Desv.) V. Petrov 11
— lagopus (Laest.) Zinserl. 12
Marsilea strigosa Willd. 28
Menyanthes trifoliata L. 143
Mertensia davurica (Pallas ex Sims) G. Don. 75
— pallasi (Ledeb.) G. Don fil. 76
Mutinus ravenelii (Berk. et Curt.) E. Fischer. 231
Myelochroa aurulenta (Tuck.) Elix ex Hale. 211
Neocryptodiscus cachroides (Schrenk) V. Vinogr. 46
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter 157
Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. 209
— resupinatum (L.) Ach. 210
Nymphaea candida J. Presl. 146
— tetragona Georgi 147
Nuphar pumila (Timm) DC. 148

Orchis militaris L. 158
Ophioglossum vulgatum L. 29
Osmorhiza aristata (Thunb.) Rydb. 47
Oxytropis inaria (Pall.) DC. 110
— setosa (Pall.) DC. 111
— teres (Lam.) DC. 112
— tschujae Bunge 113
Paeonia anomala L. 245
— hybrida Pall. 159
Papaver croceum Ledeb. 160
Paraquilegia anemonoides (Willd.) Ulbr. 171
Parmelia aurulenta Tuck. 211
Parmelina aurulenta (Tuck.) Hale 211
— tiliacea (Hoffm.) Hale 212
Pedicularis interrupta Steph. 181
— sceptrum-carolinum L. 182
Phaeophyscia chloantha (Ach.) Moberg. 222
Physciella chloantha (Ach.) Essl. 222
Polypodium sibiricum Sipl. 30
— vulgare L. 30
Polystichum aculeatum (L.) Roth 26
— lonchitis (L.) Roth 27
Potentilla rupestris L. 174
Pragnos cachroides (Schrenk) M. Pimen. et
V. Tichomirov 46
Primula algida Adams. 167
Pseudosedum lievenii (Ledeb.) Berger 93
Ptarmica ledebourii (Heimerl) Klok et Krytzka 55
Pulsatilla campanella Fisch. ex Regel et Til. 172
Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog 213
Pyrethrum alatavicum (Herd.) O. et B. Fedtsch. 66
Pyxine sorediata (Ach.) Mont. 223
— endochrysoides (Nyl.) Degel. 223
Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue 216
— sinensis Jatta 217
— vogulica Vainio 218
Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin 240
— serratuloides (Georgi) Bobr. 63
Rheum altaicum Losinsk. 246
Rhodiola algida (Ledeb.) Fisch. et C.A. Mey. 94
— rosea L. 241
Rhododendron ledebourii Pojark. 99
Rindera tetraspis Pallas 77
Rubus arcticus L. 175
Salvinia natans (L.) All. 31
Sanicula europaea L. 48
— uralensis Kleop ex. Kamelin, Czubarov et
Schmakov. 49
Saussurea baicalensis (Adams) Robins 67
— cana Ledeb. 68
— elata Ledeb. 69
— robusta Ledeb. 70
— turgaiensis B. Fedtsch. 71
Saxifraga terctensis Bunge 178
Scabiosa austro-altaica Bobr. 95
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Scutellaria altaica Fisch. ex Sweet 127
Sibiraea altaiensis (Laxm.) Schneid. 176
Silene altaica Pers. 87
— incurvifolia Kar. et Kir. 88
Sparassis crispa (Fr.) Fr. 228
Sphaerophysa sasula (Pall.) DC. 114
Sphaerotorrhiza trifida (Lam. ex Pior.) A. Khokhr. 79
Stelleropsis altaica (Thiéb.) Pobed. 185
Stemmacantha serratuloides (Geordgi) M. Dittrich 63
Sticta limbata (Sm.) Ach. 219
Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. 161
— korshinskyi Roshev. 162
— lessingiana Trin. et Rupr. 163
— orientalis Trin. 164
— pennata L. 165
— zalesskii Wilensky 166
Struckia argentata (Mitt.) C. Mull ssp. zerovii
(Lazarenko) Tan, Bucket Ignatov. 198
Suaeda physophora Pall. 92
Tamarix laxa Willd. 183

Tanacetum crassipes (Stschegl.) Tzvel. 72
Teloschistes lacunosus (Rupr.) Savicz 220
Tilia sibirica Bayer 186
Trapa natans L. 187
Tulipa altaica Pall. ex Spreng. 135
— heteropetala Ledeb. 136
— patens Agardh ex Schult. et Schult. fil. 137
— uniflora (L.) Bess. ex Baker. 138
Usnea longissima Ach. 214
Vicatia atrosanguinea (Kar. et Kir.) P.K. Muk. et
Pimenov 50
Viola fischeri W. Becker. 188

— incisa Turcz. 189
— tigerekica W.Nikitin 190
Woodsia heterophylla (Turcz. ex Fomin) Schmakov 32
Xanthoanaptychia villosa (Ach.) S. Kondr. et
Kornefelt subsp. lacunosa (Rupr.) S. Kondr
et Kornefelt 220
Xanthoparmelia desertorum (Elenkin) Hale 215
Zygophyllum pinnatum Cham. 191
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