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УДК 581.9(571.5)

М.К. Воронина M. Voronina

НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РЕДКИХ И ЭНДЕМИЧНЫХ ВИДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ХАКАСИИ

NEW LOCALITIES OF RARE AND ENDEMIC SPECIES IN KHAKASIA

Приведены сведения о 48 новых местонахождениях 27 видов растений, редко
встречающихся на территории республики.

В течение 1993–2000 гг. в процессе сбора исходного материала для кол-
лекции травянистых растений ботанического сада научно-исследовательского
института аграрных проблем Хакасии (НИИ АПХ) проводилось маршрутное
обследование природных фитоценозов республики – 130 пунктов. Выявлены
новые местонахождения (м/н) редких, эндемичных, реликтовых видов и видов
на границе ареала. Просмотр гербарных сборов редких растений с территории
Хакасии, хранящихся в гербариях БИНа (LE), КГПУ (КRAS), ТГУ (TK), ЦСБС
(NS), проведен Е.С. Анкиповичем.

Находки не всегда подтверждаются гербарными сборами – наличие
знакомых видов отмечалось в полевых дневниках или в геоботанических описа-
ниях при исследованиях ценопопуляций (цп) “краснокнижных” видов. Такие место-
нахождения отмечены знаком *. Названия растений даны, в большинстве случаев,
по С.К. Черепанову (1995); видов, описанных недавно – по Флоре Сибири (1987–
1997).

Aconitum pascoi Worosch. Орджоникидзевский район, Кузнецкий Алатау,
окрестности (окр.) п. Приисковый, оз. Верхнее Ивановское, берег, н. у. м. 1400 м,
54°37´30´́  с. ш., 88°38  ́в. д.; ерниковая тундра – пятнами cop, 17.08.1995, М. Во-
ронина, С. Утемов.

*Таштыпский район, Западный Саян, хр. Сайлыгхем-Тайга, перевал
Саянский, н. у. м. 2200 м, 51о42  ́с. ш.,, 89 о 53  ́в. д.; ерниковая тундра – sol,
1.09.1993, М. Воронина, Л. Утемова.

Эндемик Кузнецкого Алатау, Саян. Отмечался в 8 пунктах, но в Кузнецком
Алатау только в одном (гора Ханым). Наше местонахождение расположено
примерно в 35 км по прямой от него.

Adonis vernalis L. Боградский район, окр. с. Советская Хакасия, горы
Оглахты, вершина Большого лога, южный склон, 54о04  ́ с. ш., 91о26´ в. д.;
каменистая степь – cop, 8.06.1993, М. Воронина, Н. Лиховид.

Там же, средняя часть Большого лога, восточный склон; степь – cop,
18. 05.1994, М. Воронина, М. Мартынова.

Наши сборы уточняют распространение вида в горах Оглахты.
Anemonoides caerulea (DC.) Holub. *Окр. с. Таштып, по дороге в Абазу,
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за поворотом на пионерлагерь, 52°43  ́с. ш., 89°57  ́в. д.; смешанный лес – sp,
3.05.1997, М. Воронина, Л. Кравцова.

Эндемик южных районов Западной и Средней Сибири. В лесном поясе
республики известно немногим более 10 местонахождений, в т. ч. 3 в Таштыпском
районе в радиусе 10 км от нашего.

Papaver chakassicum Peschkova: Аскизский район, окр. с. Усть-Ка-
мышта, родник 2-й ключ, к востоку, вершина увала, 53°25´30´́  с. ш., 90°45  ́в. д.;
каменистая степь – un, 28.04.1997, М. Воронина, Е. Анкипович.

Эндемик Горного Алтая, Хакасии и Тувы. В республике известно всего
несколько пунктов в степном поясе. Наша находка в тех же горах Саксары, что
и классическое местонахождение (с. Камышта – Фл. Сибири, 1994).

Viola dactyloides Schult. Алтайский район, окр. с. Очуры, питомник,  53°09´
с. ш., 91°36  ́в. д.; смешанный лес, 25.08.1993, М. Воронина, Л. Утемова.

Неморальный реликт с восточноазиатским ареалом. В Хакасии ранее
не отмечался (Растительный..., 1976; Фл. Сибири, 1996). Найдена в местности,
которую можно отнести к ботанико-географическому району С2, который
переходит и на левый берег Енисея (по Черепнину, 1957). Наше местонахождение
самое западное для вида.

Viola incisa Turcz. Аскизский район, окр. с. Катанов, правый берег
р. Камышта, западнее площадки отдыха «67-й км», 53°18  ́с. ш., 90°47  ́в. д.;
чиевая степь – sp, 28.05.1993, М. Воронина, Л. Утемова.

Реликтовый вид с дизъюнктивным южносибирским ареалом. В Хакасии
было известно 4 местонахождения (Черепнин, 1963; Анкипович, 1993; Утемова
и др., 1997). При повторном посещении цп в 1998 г. не удалось обнаружить ни
одной особи. Видимо, фиалка ведет себя как двулетник: при благоприятных
условиях массово прорастают семена, растения цветут, плодоносят. В культуре
так же растут, по нашим наблюдениям, другие редкие виды – ф. пальчатая
(V. dactyloides Schult.) и ф. рассеченная (V. dissecta Ledeb.). Такой жизненной
стратегией, вероятно, и объясняется редкость находок ф. надрезанной в Сибири.

Rhodiola rosea L. *Западный Саян, хр. Сайлыгхем-Тайга, перевал
Саянский, исток р. Большой Он, над у. м. 2100 м, 51°42  ́с. ш., 89°53  ́в. д.; осыпь –
sp, 1.09.1993, М. Воронина, Л. Утемова.

Ценный лекарственный вид с евросибирским ареалом. В республике
встречается в высокогорных районах Кузнецкого Алатау и Западного Саяна.
Сокращается численность популяций. Данный пункт – одно из местонахождений
золотого корня в бассейне р. Большой Он.

Spiraea trilobata L. Аскизский район, окр. с. Пуланколь и Усть-Камышта,
гора Ах-хая, н. у. м. 600 м, южный склон, 53°25´30´́  с. ш., 90°11´30´́  в. д.;
каменистая степь, 24.08.1993, М. Воронина.

Эндемик Алтая, Хакасии и Тарбагатая. В республике известен из пунктов
в пределах горного массива Саксары. Наш сбор также из этого района.

Astragalus arkalycensis Bunge. Все – Усть-Абаканский район. Окр.
п. Ильича, 4 км на запад, дно ложбины, 53°32  ́с. ш., 90°53  ́в. д.; каменистая
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касатиковая степь, 3.06.1993, М. Воронина, Л. Кравцова.
Окр. ст. Капчалы, с. Весеннее, оз. Соленое, северный берег, 53°36´30´́

с. ш., 90°45  ́в. д.; степь, 18.06.1993, М. Воронина.
Окр. ст. Капчалы, хутор №7, куэста Хызыл-хая, 53°45  ́с. ш., 90°41  ́в. д.;

осыпь, 24.06.1993, М. Воронина, М. Мартынова.
Известно около 20 местонахождений в степях Хакасии. Наши находки

уточняют пункты произрастания в окрестностях ст. Капчалы.
Hedysarum minussinense B. Fedtsch. Боградский район, окр. с. Совет-

ская Хакасия, горы Оглахты, лог Волчий, 54°04´с. ш., 91°25  ́в. д.; каменистый
степной склон, 2.07.1993, М. Воронина, К. Шин.

Усть-Абаканский район, окр. д. Мохов, горы Оглахты, юго-западный фас,
скальная гряда у подножия склона, 53°59´30´́  с. ш., 91°28´30´́  в. д.; каменистая
степь – пятнами cop, 21.08.1996, М. Воронина, Л. Кравцова.

Эндемик хакасско-минусинских степей. В республике подавляющее
большинство сборов относятся к отрогам Батеневского кряжа, в т. ч. массиву
Оглахты. Наши находки уточняют места произрастания в его пределах.

Oxytropis ammophila Turcz. Все – Алтайский район. Окр. д. Летник,
урочище Шардайка, 53°28  ́с. ш., 91°44  ́в. д.; пойма, 20.08.1993, М. Воронина,
Г. Миронова.

Окр. д. Сартыков, справа от 8-го км дороги Белый Яр – Аршанов, под
ЛЭП, 53°29´ с. ш., 91°12’в. д.; песчаная степь, 17.09.1993, М. Воронина,
Е. Косарева.

Окр. с. Краснополье, руч. Харасуг, 53°24  ́с. ш., 91°21  ́в. д.; бугристые
полузаросшие пески, 27.05.1994, М. Воронина, Н. Лиховид.

На территории Хакасии известно около 30 местонахождений, наши сборы
уточняют места произрастания в окрестностях известных населенных пунктов.

O. bracteata Basil. Аскизский район, окр. д. Нижний Узунчул, отроги хр.
Сахсар, между реками Малый Сыр и Камышта, 54°29´ с. ш., 90°28  ́ в. д.;
каменистая степь – sp-cop, 14.06.1994, М. Воронина, Т. Дускабилов.

Окр. п. Шира, водораздел между озерами Камышовое и Тумнино, 54°28´
с. ш., 90°00  ́в. д.; каменистая степь –  пятнами cop, 17.07.1996, М. Воронина,
М. Мартынова.

*Окр. п. Шира, водораздел между озерами Орлово и Камышовое, коорди-
наты – те же; каменистая степь – cop, 17.07.1996, М. Воронина, М. Мартынова.

*Аскизский район, окр. с. Пуланколь и Усть-Камышта, гора Ах-хая,
53°25´30´́  с. ш., 90°11´30´́  в. д., южный скалистый склон; около сосен, 27.08.1993,
М. Воронина.

Эндемик степных районов Хакасии. В республике довольно редок (около
20 м/н). Наши сборы уточняют места произрастания вида в окр п. Шира и д. Н.
Узунчул.

O. includens Basil. Усть-Абаканский район, окр. п. Ильича, горы Саксары,
4 км на запад, ложбина, юго-западный склон, 53°31  ́с. ш., 90°55  ́в. д.; каменистая
степь – sol, 3.06.1993, М. Воронина, Л. Утемова.
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Усть-Абаканский район, окр. ст. Капчалы, хутор №7, подножие куэсты
Хызыл-хая, 53°45  ́с. ш., 90°41  ́в. д.; степь – sp, 4.05.1995, М. Воронина, Л. Утемова.

Аскизский район, окр. ст. Аскиз, Базинская поляна, южный склон
“амфитеатра”, 53°19´30´́  с. ш., 89°26  ́в. д.; каменистая степь – sp,16.06.1996,
12.09.2001, М. Воронина.

Эндемик Хакасии и Тувы. На территории республики известно 15 м/н в
степном поясе. Наши сборы находятся в пределах ареала.

O. stenofoliola Polozh. Усть-Абаканский район, окр. п. Ильича, 3 км на
запад, горы Саксары, 53°30´30´́  с. ш., 90о56’в. д.; каменистая степь, 3.06.1993,
М. Воронина, Г. Миронова.

Ширинский район, окр. с. Соленоозерное (бывш. д. Форпост), урочище
Мара, увалы, 54°49  ́с. ш., 90°05  ́в. д.; степной склон – sp, 4.06.1998, М. Воронина,
М. Мартынова.

Орджоникидзевский район, окр. ст. Июс, гора Сундук, южная гряда, 54°41´
с. ш., 89°42  ́в. д.; каменистая степь – sp, 5.06.1998, М. Воронина, М. Мартынова.

Бейский район, окр. с. Табат, скалистая грива к югу от кладбища, 52о54´30´́
с. ш., 89°42  ́в. д.; каменистая степь – cop, 25.06.1998, М. Воронина, М. Мартынова.

Эндемик Хакасии. Типичная форма встречается редко. Ранние сборы
недоступны для ознакомления.

Zygophyllum pinnatum Cham.* Боградский район, окр. с. Советская
Хакасия, горы Оглахты, вершина Большого лога, южный склон, 54°04  ́с. ш.,
91°26´в. д.; каменистая степь – sol, 8.06.1993, М. Воронина, Н. Лиховид.

Усть-Абаканский район, окр. п. Ильича, алебастровый карьер, 53°31´
с. ш., 90°57  ́в. д.; отвалы – sol, 3.06.1993, М. Воронина, Г. Миронова.

Erodium tataricum Willd. Усть-Абаканский район, окр. с. Усть-Бюрь, хр.
Кизентаг, южный склон, 53°49  ́с. ш., 90°16  ́в. д.; выходы известняка, среди кам-
ней – проективное покрытие 3.3% (cop), 22.06.1995, М. Воронина, О. Липаткина.

Эндемик Хакасии. Включен в Красную книгу РСФСР (1988). Из 20 м/н
только 2 было известно из окрестностей с. Усть-Бюрь. Подробно новая ценопо-
пуляция описана ранее (Воронина и др., 1996).

Bupleurum martjanovii Kryl. Таштыпский район, Западный Саян, хр.
Сайлыгхем-Тайга, перевал Саянский, н. у. м. 2200, 51°42  ́с. ш., 89°53  ́в. д.;
ерниковая тундра – sol, 1.09.1993, М. Воронина, Л. Утемова.

Эндемик гор южной Сибири. Все м/н в республике (15) приурочены к
высокогорьям Западного Саяна.

Phlox sibirica L. Аскизский район, окр. д. Камышта, горы к югу (за клад-
бищем), 53°33  ́с. ш., 90°22  ́в. д.; каменистая степь – sol, 15.06.1994, М. Воронина,
Т. Дускабилов.

Ареал евразиатский, но в Хакасии редок – около 20 м/н в степных эко-
топах. Наш сбор – единственный из Аскизского района в отрогах хр. Сахсар.

Scrophularia multicaulis Turcz. Ширинский район, д. Колодезный, ста-
ционар НГУ, стройка бассейна, 54°29  ́с. ш., 90°07  ́в. д.; отвал траншеи – sp,
14.06.1998, М. Воронина.
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Приенисейский эндемик. На территории республики отмечался в 10
пунктах. Приурочен к открытым, незадернованным почвам.

Adenophora rupestris Reverd. Аскизский район, окр. ст. Скальная, гора
Уйтаг, 53°19  ́с. ш., 90°46  ́в. д.; каменистая степь, 28.06.1993, М. Воронина.

Эндемик Хакасии, Иркутской и Читинской областей (Фл. Сибири, 1996).
Растет на степных щебнистых склонах (около 20 пунктов). Наш сбор – второй в
Аскизском районе – в 40 км от известного на оз. Баланкуль.

Gagea fedtschenkoana Pasch. Усть-Абаканский район, окр. с. Усть-Бюрь,
хр. Кизентаг, юго-западный склон, 53°49  ́с. ш., 90°16  ́в.д.; мелкодерновинная
степь – cop, 4.05.1995, М. Воронина, О. Липаткина.

Западносибирско-североказахстанский вид. По берегам Енисея проходит
восточная граница ареала. Очень редкий в республике вид (4 м/н). Наша находка –
единственная в Усть-Абаканском районе.

Erythronium sibiricum (Fisch. et Mey.) Kryl. Таштыпский район, окр. с.
Таштып, по дороге в Абазу, за поворотом на п/лагерь, 52°43  ́с. ш., 89°57  ́в. д.;
смешанный лес – cop, 3.05.1997, М. Воронина, Л. Кравцова.

*Усть-Абаканский район, окр. с. Усть-Бюрь, 12 км на северо-запад, падь
Туктугес, под ЛЭП, 53°52  ́с. ш., 90°25  ́в. д.; луг – cop, 18.05.1995.  М. Воронина.

Эндемик Алтае-Саянской флористической области и Монголии. Включен
в Красную книгу РСФСР (1988). В Хакасии в лесном поясе нередок.

Lilium pumilum Delile. Боградский район, окр. Советская Хакасия, горы
Оглахты, Волчий лог, северный склон, 54°04  ́с. ш., 91°25  ́в. д.; степной луг,
2.07.1993, М. Воронина, К. Шин.

*Усть-Абаканский район, окр. д. Мохов, вершина горы Куня, н. у. м. 550,
53°54  ́с. ш., 90°24  ́в. д.; каменистая степь – sol, 21.08.1996. М. Воронина.

*Ширинский район, окр. д. Гальджа, площадка отдыха “47 км”, западный
склон, 54°22  ́с. ш., 90°32  ́в. д.; степной луг – sp, 28.06.1999, М. Воронина.

Восточноазиатский вид. В Хакасии проходит западная граница ареала.
Известно около 20 м/н, в основном в лесостепном биоме.

Cypripedium calceolus L. *Усть-Абаканский район, окр. с. Усть-Бюрь,
гора Колергит, подступы к северному склону, н. у. м. 800, 53°53  ́с. ш., 90°21´
в. д.; березовый лес – sol, 17.06.1996, М. Воронина.

Окр. с. Усть-Бюрь, урочище Тракторный лог, летняя стоянка ОПХ “Зеленое”,
северный склон, н. у. м. 900, 53°48  ́с. ш., 89°59  ́в. д.; лиственничный лес – sol,
16.06.1994, М. Воронина.

Бореальный лесной вид. Включен в Красную книгу РСФСР (1988). В
республике довольно редок.

C. macranthon Sw. Отмечен там же, где и предыдущий вид.
Евразийский лесной вид. В Хакасии встречается чаще, чем венерин

башмачок настоящий., ценопопуляции более многочисленные.
Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. *Алтайский район, окр. с. Очуры,

п/лагерь “Чайка”, 53°09  ́с. ш., 91°36  ́в. д.; сосновый зеленомошный лес – un,
25.08.1993, М. Воронина.
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*Аскизский район, окр. с. Усть-Есь, отроги Абаканского хр., урочище
Большой Сарой, лог Чиксыг-хол, н. у. м. 550, 52°59  ́с. ш., 90°13  ́в. д.; березовый
колок – un, 31.07.1993, М. Воронина.

Евразийский лесной вид, включен в Красную книгу РСФСР (1988). Наше
последнее местонахождение интересно тем, что оно находится вне лесного пояса,
в степи, но в горах, на северном склоне ложбины.

Orchis militaris L. Усть-Абаканский район, окр. с. Сапогов, 3 км на юг,
берег протоки р. Абакан, 53°37´ с. ш., 91°16  ́в. д.; закустаренный луг – sp,
М. Воронина, М. Мартынова.

На нашей территории довольно редок (15 м/н). Данная находка – вторая
в низовьях р. Абакан.

Приношу большую благодарность Е.С. Анкиповичу за любезно предо-
ставленные сведения об известных местонахождениях.

Сборы хранятся в гербарии ботанического сада НИИ АПХ, дублеты
переданы в БИН (LE), часть – в  ЦСБС (NSК).
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SUMMARY

Information on 48 new locations of 27 plant species, rare in Khakasia, is presented.
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