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НоВые и реДКие ВиДы раСтеНий В ХабароВСКоМ Крае

New aND rare plaNt SpecieS iN KhabaroVSK territory

Аннотация. Приведены сведения о находках некоторых новых, редких и исчезающих видов растений, данные 
об их распространении на территории Хабаровского края, в т. ч. Cardaminopsis gemmifera, Galium pseudoasprellum, 
Paeonia oreogeton, Truellum dissitiflorum – в бассейне нижнего течения р. Амур, Agastache rugosa, Cardaminopsis 
petraea, Parietaria debilis – в бассейне р. Амгунь, Enemion raddeanum – в долине р. Уссури, Salix sphenophylla, Tilia 
mandshurica – северная часть хр. Сихотэ-Алинь, Asplenium ruta-muraria, Elymus jacutensis, Hystrix sibirica, Limnas 
stelleri, Saxifraga lactea, S. stelleriana – на хр. Кет-Кап, Carex capillaris, C. rariflora – на хр. Меванджа, Carex capilla-
ris, C. stans – в бассейне р. Учур, Phlox sibirica – в бассейне верхнего течения р. Мая Алданская, Carex subspathacea, 
Hedysarum hedysaroides, Hieracium aurantiacum, Pseudostellaria ebracteata, Puccinellia phryganodes, Stellaria humi-
fusa – в северной половине западного побережья Татарского пролива.

Ключевые слова: сосудистые растения, биохорология, Хабаровский край.
Summary. Information on findings of some new, rare and endangered plant species in Khabarovsk territory is 

given, incl. Cardaminopsis gemmifera, Galium pseudoasprellum, Paeonia oreogeton, Truellum dissitiflorum – in the 
basin of lower Amur, Agastache rugosa, Cardaminopsis petraea, Parietaria debilis – in the basin of Amgun, Enemion 
raddeanum – in the basin of Ussuri, Salix sphenophylla, Tilia mandshurica – in the north part of Sikhote-Alin moun-
tains, Asplenium ruta-muraria, Elymus jacutensis, Hystrix sibirica, Limnas stelleri, Saxifraga lactea, S. stelleriana – 
in Ket-Kap mountains, Carex capillaris, C. rariflora – in Mevandzha mountains, Carex capillaris, C. stans – in the 
basin of Uchur, Phlox sibirica – in the basin of upper Maja Aldanskaja, Carex subspathaceae, Hedysarum hedysaroi-
des, Hieracium aurantiacum, Pseudostellaria ebracteata, Puccinellia phryganodes, Stellaria humifusa – in the north 
part of the west coast of Tatar Strait.

Key words: vascular plants, biochorology, Khabarovsk territory.
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В течение 1990–2010 гг. авторами прово-
дились флористические исследования на терри-
тории Хабаровского края в составе различных 
отрядов Института водных и экологических 
проб лем (ИВЭП) Дальневосточного отделения 
РАН, с целью подготовки третьего издания Крас-
ной книги региона. Некоторые сведения по био-
хорологии таксонов оказались новыми.

Ниже приводится список редких видов 
сосудистых растений, расположенных в алфа-
витном порядке. Номенклатура таксонов соот-
ветствует сводке С.К. Черепанова (1995). Список 
документирован гербарными образцами, храня-
щимися в ИВЭП ДВО РАН (KHA), БПИ ДВО РАН 
(VLA). Дубликаты переданы в гербарий Алтайского 
государственного университета, г. Барнаул (ALTB).

Помимо авторов, в сборе гербарных ма-
териалов принимали участие Л.А. Антонова, 
А.А. Бабурин, А.В. Ермошкин, Т.Н. Моторыкина.

Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Kunt-
ze. – Амуро-японский вид, в Приамурье распро-
странен преимущественно на каменистых осы-
пях, склонах и скалах в долине среднего и ниж-
него течения р. Амур, в предгорьях, на горных 
системах Малый Хинган, Сихотэ-Алинь, г. Гра-
ничная, Тырский утес (Пробатова, 1995). Нами 
отмечен в бассейне р. Амгунь (левый приток р. 
Амур) в среднем течении, на скальных выходах 
по левому борту долины реки близ ст. Сонах, 15 
VIII 2004.

Asplenium ruta-muraria L. – Монтанный 
голарктический вид, спорадически встречаю-
щийся преимущественно на известняковых ска-
лах на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае 
был известен со среднего течения р. Маи Алданс-
кой (центральное Приохотье), среднего течений 
р. Амгунь и нижнего течения р. Уссури (нижнее 
Приамурье) (Крюкова, 2006; Шлотгауэр, 1990). 
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Нами собран на хр. Кет-Кап в Аяно-Майском р-не 
в среднем течении р. Тараннах, на сухих остепнен-
ных склонах среднего течения, на валунах, в рас-
щелинах каменистых обнажений, 11 VII 1990.

Cardaminopsis gemmifera (Matsum.) Ber-
kut. – Восточносибирско-дальневосточный вид, 
распространенный преимущественно в север-
ных районах Дальневосточного региона. В Ха-
баровском крае был известен из нескольких пун-
ктов на побережье Татарского пролива (Берку-
тенко, 1988). Приводится впервые для террито-
рии Нижнего Приамурья: долина р. Гур (правого 
притока р. Амур), лиственничный лес на склоне 
в среднем течении реки, 25 VI 2003.

C. petraea (L.) Hiit. – Достаточно широ-
ко распространен на Евразиатском континенте, 
но встречается спорадически. На территории 
Хабаровского края был известен из нескольких 
пунктов в северной части Сихотэ-Алиня (Берку-
тенко, 1988). Отмечен дополнительно в бассейне 
р. Амгунь (левый приток р. Амур): бассейн р. Ам-
гунь, долина р. Нилан, скальные выходы на право-
бережье реки в среднем течении, 18 IX 2003.

Carex capillaris L. – На Дальнем Востоке 
отмечается спорадически, несмотря на большие 
пространства подходящих местообитаний, что 
можно объяснить труднодоступностью забо-
лоченных территорий (Егорова, 1999). Хр. Ме-
ванджа, заболоченная пойма оз. Перевального, 
850 м н. ур. м., 8 VII 2006; оз. Сев. Мар-Кюёль, 
сплавины, 8 VII 1995.

C. rariflora (Wahlenb.) Smith. – В Удском 
флористическом районе известен из бассейна 
р. Маи Половинной, пос. Аян и Тайканского 
хребта (побережье Тугурского залива) (Кожевни-
ков, 1988). Хр. Меванджа, оз. Превальное, 850 м 
н. ур. м., сырые мочажины в зарослях кедрового 
стланика, 10 VII 2006. Новый пункт существен-
но расширяет представление об ареале.

C. stans Wahlenb. – В дальневосточном 
районе обычна на Северо-Востоке, единичные 
пункты известны с бассейнов рек Кава, Мая Ал-
данская и пос. Аян (Охотское побережье) (Шлот-
гауэр, 2001). Окрестности оз. Сев. Мар-Кюёль, 
осоково-пушицевое болото, 29 VII 1995; оз. Ку-
лунджа, заболоченный берег, 29 VII 1995. Наши 
сборы расширяют представления об ареале вида 
этого растения.

C. subspathacea Wormsk. ex Hornem. – 
Гипоарктический представитель флоры Еврази-
атского континента и Северной Америки, про-
израстающий на приморских лугах и болотах 
(Кожевников, 1988). Нами отмечен на побережье 

Татарского пролива, в зал. Чихачева, окрестнос-
ти пос. Де Кастри, бухта Северная, на солон-
цеватых лугах в приустьевой части р. Татарка, 
9 VII 2005. Новая находка на континентальной 
части побережья Татарского пролива дополняет 
известные местонахождения этого вида на рос-
сийском Дальнем Востоке, устраняя имеющийся 
разрыв между южными и северными ценопопу-
ляциями.

Elymus jacutensis (Drob.) Tzvel. – Вид рас-
тения, широко распространенный в сухих остеп-
ненных сообществах Северо-Востока Азиатско-
го континента (Пробатова, 1985). В Приохотье 
ранее был известен с центральной части хр. 
Джугджур и хр. Лурикан (Баркалов и др., 1997). 
Хр. Кет-Кап, долина р. Буор-Сала, 800 м н. ур. м., 
галечники 8 VII 1990; там же, долина р. Терют-
Сала, сухой склон, 13 VII 1990.

Enemion raddeanum Regel. – Амуро-
японский вид, представитель флоры немораль-
ных лесов Восточной Азии. На территории 
Нижнего Приамурья встречается спорадически, 
известен из двух пунктов в бассейне средне-
го течения р. Хор (Шлотгауэр, Крюкова, 2003). 
Дополнительно отмечен в бассейне нижнего те-
чения р. Уссури, в долине р. Бира, под пологом 
кедрово-широколиственного леса в междуречье 
Чаплия – Горбун, 8 VI 2007; там же, долина руч. 
Решетнев, 4 VIII 2007; там же, на южных отрогах 
г. Рогачева, 6 VIII 2007. Эти находки дополняют 
немногие известные местонахождения на терри-
тории Хабаровского края.

Galium pseudoasprellum Makino. – Амуро-
японский вид, встречающийся преимуществен-
но в южных районах российского Дальнего Вос-
тока, а также спорадически в долине среднего 
течения р. Амур (Петелин, 1991). Для Нижнего 
Приамурья приводится впервые: бассейн р. Му-
хен (правого притока р. Амур), верховья р. Нель-
та, кедрово-широколиственный лес в долине 
безымянного ключа у подножья г. Тигровый 
Дом, 31 VII 2002; бассейн р. Хор (правого при-
тока р. Уссури), долина р. Кафэ, нижнее течение 
ее правого притока – р. Сагды-Селанка, кедрово-
широколиственный лес в распадке южной экспо-
зиции, 4 VII 2004. Необходимы дополнительные 
исследования распространения и состояния цено-
популяций G. pseudoasprellum в южной части бас-
сейна Нижнего Амура для уточнения его статуса.

Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et 
Thell. – Евразиатско-североамериканский вид, 
типичный представитель флоры горных сис-
тем Дальнего Востока, отмечающийся также 
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на северном участке (Аян) морского побережья 
(Шлотгауэр, 1990). Для побережья Татарского 
пролива приводится впервые: зал. Чихачева, за-
падный склон п-ва Клыкова, скальные выходы 
мыса Иванова, 20 VII 2006.

Hieracium aurantiacum L. – Адвентивный 
представитель флоры региона, для территории 
Хабаровского края приводится впервые: побе-
режье Татарского пролива, окрестности пос. Де 
Кастри, обочины грунтовой дороги на г. Арбат, 
22 VII 2006.

Hystrix sibirica (Trautv.) O. Kunze. – Си-
бирский вид, достигающий Алданского нагорья 
и побережья Охотского моря, где обитает на по-
родах основного состава (басс. р. Маи Алдан-
ской, ее приток Бол. Аим, пос. Аян) (Шлотгауэр, 
1990). Хр. Кет-Кап, карнизы каменных склонов 
р. Терют-Сала, 12 VII 1990.

Limnas stelleri Trin. – В пределах края из-
вестны 3 популяции: аянская на побережье Охот-
ского моря у пос. Аян, майская в бассейне р. Маи 
Алданской и популяция на хр. Кет-Кап (Баркалов 
и др., 1997; Пробатова, 1985). Бассейн р. Таран-
нах (система р. Бол. Аим), сухие лиственнично-
сосновые склоны в верхнем течении, на породах 
основного состава, 14 VII 1990. Указанный но-
вый пункт сбора устраняет имеющийся разрыв 
между якутскими и дальневосточными местоо-
битаниями.

Paeonia oreogeton Moore. – Редкий амуро-
японский вид, характеризующийся низкими по-
казателями встречаемости и численности в реги-
оне (Шлотгауэр и др., 2001). Нами отмечен в до-
лине нижнего течения р. Амур, на правобережье, 
юго-западном склоне г. Пасечной в окрестностях 
пос. Нижняя Гавань, в дубняке с лиственницей и 
кедровым стлаником, 7 VI 2006. Указанный но-
вый пункт обитания в долине нижнего течения 
р. Амур дополняет известные местонахождения 
этого вида в южной части Хабаровского края.

Parietaria debilis Forst. – Достаточно ши-
роко распространенный вид, встречается спо-
радически. Ранее для территории Хабаровского 
края был известен с Северного Сихотэ-Алиня 
(Шлотгауэр и др., 2001). Обнаружено новое местона-
хождение в бассейне р. Амгунь, в долине р. Ни-
лан, у подножья скальных выходов по правому 
борту реки в среднем течении, 17 IX 2003. Дан-
ное местонахождение существенно расширяет 
существующие представления об ареале P. debi-
lis в бассейне р. Амур.

Phlox sibirica L. – Типичный представи-

тель флоры криофитно-степных сообществ Вос-
точной Сибири и Северо-Востока, проникший на 
Алданское нагорье в бассейн р. Маи Алданской, 
где отмечен на кальцийсодержащих породах. 
Окрестности пос. Тас-Юрях, сосняк кедрово-
стланиковый с толокнянкой, 8 VIII 1993. Эта 
находка дополняет немногие пункты обитания 
вида на территории Хабаровского края.

Pseudostellaria ebracteata (Kom.) N.S. Pav-
lova. – Эндемичный представитель флоры юж-
ной части Дальнего Востока. В российской части 
встречается спорадически в Приамурье и на по-
бережье Японского моря, Татарского пролива 
(Павлова, 1996). Отмечен на северном пределе 
распространения, на берегу Татарского пролива 
(залив Чихачева), бухты Северной и в приустье-
вой части р. Татарка, на разнотравно-осоковых 
лужайках в разреженном ольховнике, 12 VII 
2005. Данный пункт удален от известных ранее 
почти на 200 км и является наиболее северным, 
дополняющим современные представления об 
ареале вида.

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribn. et 
Merr. – Распространен преимущественно в суб-
арктических широтах Евразиатского континента 
и Северной Америки, спорадически отмечается 
на морских побережьях в пределах умеренных 
широт (Пробатова, 1985). Дополнительно к име-
ющимся, приводим новые, более южные мес-
тонахождения: побережье Татарского пролива, 
зал. Чихачева, устье р. Тигиль на солонцеватых 
лугах, 14 VII 2005.

Salix sphenophylla A. Skvorts. – Восточно-
сибирский гольцовый вид, достигающий Аляски, 
обычен на горных системах Охотии и северного 
Приамурья (Шлотгауэр, 1990). Для территории 
Северного Сихотэ-Алиня приводится впервые: 
бассейн р. Хор, г. Ко, каменистые, хрящеватые 
субстраты кустарничковой тундры, 1900 м над 
ур. м., на ветреные склоны юго-восточной экс-
позиции, 9 VII 2002.

Saxifraga lactea Turcz. – Эндем алданского 
флористического района, известен из 7 пунктов 
на р. Юдоме, Мае Алданской и Учуре (Харкевич, 
1989). Нами обнаружен в 120 км юго-западнее 
местообитания, приведенного В.Ю. Баркаловым 
и др. (1997). Хр. Кет-Кап, истоки р. Тараннах, 
900 м н. ур. м., сырые расщелины карбонатных 
скал, 11 VII 1993.

S. stelleriana Merk et Ser. – Наибольшего 
распространения этот вид растения достиг на 
Северо-Востоке, известны пункты сбора с басс. 
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р. Охоты и басс. Ярмарка-Хапчана (Баркалов и 
др., 1997; Харкевич, 1989). Наши сборы с хр. 
Кет-Кап дополняют сведения о распространении 
этого вида на границе с Республикой Саха: истоки 
р. Тараннах, сухие осыпи у основания вершины 
1475 м н. ур. м., 10 VII 1990.

Stellaria humifusa Rottb. – Евразиатско-
североамериканский гипоарктический вид, в 
пре делах Хабаровского края распространенный 
на побережье Охотского моря (Шлотгауэр и др., 
2001). Нами отмечен южнее, на берегу Татарско-
го пролива, зал. Чихачева, в приустьевой части р. 
Тигиль на солонцеватых лугах, 14.07.2005. Дан-
ное местонахождение существенно расширяет 
представление о южной границе ареала вида на 
побережье Охотского моря.

Tilia mandshurica Rupr. – Реликтовый 
представитель амурской флоры, на террито-
рии Хабаровского края известный из несколь-
ких пунк тов в долинах рек Амур, Уссури, Хор. 
В 2002 г. был отмечен в бассейне р. Гур (пра-

вый приток р. Амур) (Шлотгауэр, Крюкова, 
2003). Дополнительно приводится для бассей-
нов правых притоков р. Амур – рек Хор и Му-
хен: верхнее течение р. Матай (левый приток 
р. Хор), южные отроги г. Рядовая, смешанные 
хвойно-широколиственные леса, 14 VII 2007; 
долина верхнего течения р. Нельта (правый при-
ток р. Мухен), южные отроги г. Тигровый Дом, 
кедрово-широколиственный лес в распадке кл. 
Безымянного, 31 VII 2002. Эти местонахождения 
существенно расширяют существующие пред-
ставления об ареале T. mandshurica в бассейне 
нижнего течения р. Уссури, на северо-восточной 
границе распространения вида.

Truellum dissitiflorum (Hemsley) Tzvel. – 
Эндем южной части Дальнего Востока (Цвелев, 
1989), для территории Нижнего Приамурья при-
водится впервые: бассейн р. Уссури в нижнем те-
чении, юго-западные отроги хр. Сапун, обочины 
лесовозной дороги в долине р. Васильевка, 28 
VIII 2008.
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