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НОВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ TRIDACTYLINA KIRILOWII (TURCZ.) 
SCH. BIP. (ASTERACEAE) НА ХАМАР-ДАБАНЕ

THE NEW LOCALITIES OF TRIDACTYLINA KIRILOWII (TURCZ.) 
SCH. BIP. (ASTERACEAE) ON THE  KHAMAR-DABAN MOUNTAIN RANGE

Аннотация. ��������� �������� � ����� ���������������� ����������� �������������� �������� � ����� ���������������� ����������� �����
���� э������� Ю����� ���б�й�����, ������� � С�б��� ����, ���юч������ � К�����ю ����
�� Р�� п�б���� Б������ (1988, 2002), К�����ю ����� И�������й �б����� (2001) � К�����ю 
����� Р����� (1988, 2005) – Tridactylina kirilowii (Turcz.) Sch. Bip. (Astera ceae).
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Summary. New localities of the rare endemic species of the South Baikal region, 

included in the Red book of Buryatiya Republic (1988, 2002), Red book of Irkutsk province 
(2001) and Red book of Russia (1988, 2005) Tridactylina kirilowii (Turcz.) Sch. Bip. (Aster�
aceae) are reported.
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Т����������� К������� – Tridactylina kirilowii (Turcz.) Sch. Bip. (Astera�
ceae). ������ч��й ��� � ��� Ю����� ���б�й�����. ��������� п�� ������й ���). ������ч��й ��� � ��� Ю����� ���б�й�����. ��������� п�� ������й ���
ч���������. З������ � К�����ю ����� Р��п�б���� Б������ (1988, 2002), К����
��ю ����� И�������й �б����� (2001) � К�����ю ����� Р����� (1988, 2005).

А���� ���� �ч��� ����й � �� ��������� ������� п���������� ��б�й п��
���� �� б���� 100 �� �����й �� �. С�ю����� �� п. В������. В 1992 �. б��� 
�б�������� ����� ��������������� �� ю�� Б������, � ������ �. Т�����, ���
���� �� ���п��� ����� п������� �. С������ (А��������, М��������, 1999). 
�������, �  2002 �., Г.�. У�б�����ч�� � И.�. У�б�����ч��� �б�������� ����� 
��� �� п������������ ������������ К������� �� ���������� Б�й��������� ���
п�������� – ������ ������ �. В������ Х������й�� (����й п����� �. Т�����). В 
2006 �. �� п����� б����� �. О������� (���. п. Т����й), ����� ш����й��й ������, 
А.С. К��� ��п��ц���й б�� ��������������� ���� ц����щ�й э����п��� Tridac-
tylina kirilowii. 

В 2008 �. � ��й��� �. В������ Х������й�� б��� ����ч��� ���ш������ 
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п��щ���, ���������й Tridactylina kirilowii. О�� �п�������� п� �. Т����� �� 
�. ������ Х������й��. В б����й�� �. Т����� ��� �����ч����� п� ���������� 
щ�б������ ������� � п� п�й������ ����ч�����. 

�� ������� ���бщ���ю А.А. Г�����, Е.А. С������ � Ю. К��п���, Tridac-
tylina kirilowii п�����ч���� ��ч���� � п������� �� ������ч������ ������ – ���. �. 
Б�й������ � �. С������. В 2008 �. б��� ��й���� ������ ��������� э����п����� 
�� п�б������ ��. Б�й��� ����� п��ч��� (�. Б�й������).

�� ����������� ��������ц�� (Дю������, 1983; С�������, 2001, 2007), 
Tridactylina kirilowii ��������� � ������п���п�������� �����. �������� �� ���
����ю п������������ ю��������� �������й (80–95%), п���� ���� ��������� 
����� 5–20% ���б�й, ��� ��� �������� п��������� ��п������ю, ������ю� �� 
������ � �������� �������.

С�������� ��������ц������ п�п���ц�й ������йч���� ����� �����й ���
������������, ��� ��� �� ����ч�������� п�������� п�п���ц�й ��б���� ����� 
��� ��������ц��, ��� п������, ����п������������.

Т���� ���й�� ������йч���� ��������� Tridactylina kirilowii ���б��� �����
���� �������� � ����п�����й п� ��п�����ц�� ����.

В ����юч����, ������ ������ю� б������������ А.А. Г�����, Е.А. С���
����, Ю. К��п���, Г.В. С�����й, С.Л. Т��ч�, Г.�. У�б�����ч��� � И.�. У�б����
��ч��� �� �юб���� п�������������� �������� � ���������������� ����. О����
����� б������������ Г.�. С�������й �� п��������й ������� � ������������� 
������ ����� �������й � ������ч����ю п���щ�.
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