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Аннотация. Для территории Амурской обл. при-
водятся данные о новых местонахождениях семи ред-
ких видов сосудистых растений. Для Нижне-Зейского 
флористического района впервые указан Oxytropis 
muricata. Подтверждены произрастание Androsace 
incana в Амурской обл. и местонахождение Saxifraga 
korshinskii в устье р. Домикан, описанное В.Л. Кома-
ровым в 1895 г. 

Summary. The data about new locations in the Amur 
region of seven rare species of vascular plants are pre-
sented. The species Oxytropis muricata are collected in 
first time in Lower Zeya floristic province. The vegeta-
tion of Androsace incana and Saxifraga korshinskii in the 
territory Amur region are confirmed.

Введение

Приведенные находки растений сделаны 
на территории Амурской обл. При подготовке 
статьи использованы материалы Гербария Био-
лого-почвенного института ДВО РАН (VLA), 
частично – Ботанического института им. В.Л. 
Комарова РАН (LE). Виды расположены по ал-
фавиту. Названия таксонов приведены по сводке 
«Сосудистые растения России и сопредельных 
государств» (Czerepanov, 1995). Флористические 
районы Российского Дальнего Востока (РДВ) 
указаны по С.С. Харкевичу (Vascular plants..., 

1985). Звездочкой отмечены виды, занесенные в 
«Красные книги» регионального и федерального 
значения. Гербарные экземпляры растений пере-
даны в Гербарий Южно-Сибирского ботаниче-
ского сада Алтайского государственного универ-
ситета (ALTB), дублеты хранятся в Амурском 
филиале Федерального государственного бюд-
жетного учреждения науки Ботанического са-
да-института Дальневосточного отделения РАН 
(АФ БСИ ДВО РАН) и Благовещенском государ-
ственном педагогическом университете (БГПУ). 

Androsace incana Lam.: «Амурская обл., 
Мазановский р-н, левый берег р. Зея, в 3 км 
выше устья р. Селемджа, 51°48’31.7’’ с. ш. 
128°50’39.8’’ в. д., каменистые обнажения. 27 VI 
2010. Т.В. Ступникова». 

Сибирско-монгольский таксон с дизъюн-
ктивным ареалом. Редкий для территории РДВ 
вид. Известен из единственного местонахожде-
ния, расположенного на территории Алданского 
флористического района. По гербарным сборам 
1872 г. Августиновича «Берег р. Амура между 
Хабаровкою и Благовещенском» – (LE) вид ори-
ентировочно приводится для Нижне-Зейского 
и Буреинского флористических районов (Plan-
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tae…, 1987; Starchenko, 2008). Характеризуется 
низкой численностью локальных популяций и 
узкой эколого-ценотической приуроченностью, 
встречается на выходах скал, преимущественно 
известковых. Находка растения в долине р. Зеи 
подтверждает наличие вида в Нижне-Зейском 
флористическом районе и на территории Амур-
ской обл. Растения Androsace incana встречались 
небольшими популяциями на открытых крутых 
склонах скал совместно с Selaginella rupestris 
(L.) Spring, S. sanguinolenta (L.) Spring., *Aleu-
ritopteris argentea (S.G. Gmel.) Fee, *Gypsophila 
pacifica Kom. и др. Отсутствие более ранних 
сборов на территории Амурской обл. свидетель-
ствует о редкости вида и может служить осно-
ванием его занесения в последующие издания 
региональной «Красной книги». 

*Asplenium ruta-muraria L.: «Амурская обл., 
Шимановский р-н, правый берег р. Большой Чу-
кан, 52°08’76.7’’ с. ш. 128°11’04.1’’ в. д. 25 IX 
2010. Т.В. Ступникова, И.А. Алексеев».

Миниатюрный скальный папоротник, рас-
пространенный в Евразии и в восточных районах 
Северной Америки. Характеризуется дизъюн-
ктивным ареалом, низкой численностью локаль-
ных популяций и узкой эколого-ценотической 
приуроченностью. В пределах РДВ встречается 
редко, преимущественно в южных районах (Vas-
cular plants..., 1991). Растение занесено во мно-
гие региональные «Красные книги» (Khrapko, 
2008; Kreschenok, 2009; Kryukova, 2006, 2008). 
На территории Амурской обл. известно един-
ственное местонахождение в Нижне-Зейском 
флористическом районе (Kreschenok, 2009). 
Новая популяция приурочена к выходам из-
вестняка, расположена приблизительно в 10 км 
к западу от известного местонахождения. Расте-
ния Asplenium ruta-muraria найдены в условиях 
значительного затенения на моховом покрове со-
вместно с Woodsia glabella R. Br., W. ilvensis (L.) 
R. Br., *Selaginella helvetica (L.) Spring, Alyssum 
obovatum (C. A. Mey.) Turcz. 

*Caldesia reniformis (D. Don) Makino: «Амур-
ская обл., Архаринский р-н, с. Свободное, оз. Ку-
вачье, 49о31’13.86’’ с. ш. 129о35’2.14’’ в. д. 28 VII 
2011. В.В. Щёкина; Амурская обл., Архаринский 
р-н, с. Свободное, оз. Безымянное, 49о31’26.68’’ 
с. ш. 129о35’2.47.92’’ в. д. 22 VII 2012. В.В. Щё-
кина».

Редкий реликтовый вид с дизъюнктивным 
ареалом. В пределах РДВ растение встречает-
ся только в южных районах, преимущественно 

в бассейне Амура (Vascular plants..., 1987). Вид 
включен в «Красную книгу РФ» как C. parnas-
sifolia (L.) Parl. (Krasnoborodov, Tzvelev, 2008) и 
региональные «Красные книги» (Bolotova, 2009; 
Kryukova, 2006, 2008; Pshennikova, 2008). На 
территории области известно всего несколько 
местонахождений вида, приуроченных к пой-
мам рек Зея и Бурея. Новое местонахождение 
находится от известного приблизительно в 25 
км к юго-западу, подтверждает более широкое 
распространение вида в Нижне-Зейском фло-
ристическом районе. Обнаруженная популяция 
многочисленная (с суммарной численностью 
более 100 особей), в хорошем состоянии. Расте-
ния произрастали как на мелководье, так и в воде 
совместно с *Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-
Mazz., Salvinia natans (L.) All., Sagittaria natans 
Pall. и пр. 

*Gypsophila pacifica Kom.: «Амурская обл., 
Мазановский р-н, левый берег р. Зея, в 3 км выше 
устья р. Селемджа, 51°48’31.5’’ с. ш. 128°50’39.5’’  
в. д., береговые скалы. 27 VI 2010. Т.В. Ступни-
кова». 

Редкий, преимущественно восточноазиат-
ский вид (Vascular plants..., 1996). Характери-
зуется изолированными малочисленными по-
пуляциями, специфичностью местообитаний. 
Встречается на каменистых склонах, песчаных 
отложениях, предпочитает основные породы. 
В области известен всего из нескольких место-
нахождений, приуроченных к долинам рек Зея 
и Амур Нижне-Зейского флористического рай-
она, где находится на северо-западном пределе 
своего распространения (Darman, 2009). Новая 
популяция расположена в 30 км юго-восточнее 
от известного местонахождения, подтверждает 
более широкое распространение вида в Нижне-
Зейском флористическом районе.

*Oxytropis muricata (Pall.) DC.: «Амурская 
обл., Мазановский р-н, левый берег р. Зея, в 3 
км выше устья р. Селемджа, 51°48’31.5’’ с. ш. 
128°50’39.5’’ в. д., береговые скалы. 27 VI 2010. 
Т.В. Ступникова». 

Южносибирско-монгольский степной вид, 
занесенный в региональную «Красную книгу» 
(Starchenko, 2009). На территории РДВ известно 
всего одно местонахождение, приуроченное к 
долине Амура в Даурском флористическом рай-
оне (Starchenko, 2008, 2009; Vascular plants...). 
Новая, находящаяся в хорошем состоянии и 
многочисленная популяция, найдена на терри-
тории Нижне-Зейского флористического райо-
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на. От известного местонахождения популяция 
удалена к востоку более чем на 500 км. Расте-
ния Oxytropis muricata найдены на открытых 
каменистых склонах, платообразных верхушках 
останцев, в редкостойных леспедециевых дуб-
няках совместно с Artemisia desertorum Spreng, 
Allium senescens L., Potentilla longifolia Willd. ex 
Schlecht. и пр. По-видимому, растение является 
ксеротермическим реликтом, проникшим в При-
амурье из Забайкалья в период регрессии океа-
на. Найденное местонахождение попадает в зону 
затопления при создании водохранилища Ниж-
незейской ГЭС.

*Saxifraga korshinskii Kom.: «Амурская обл., 
Архаринский р-н, левый берег р. Бурея у устья р. 
Домикан, 49о41’40.81’’ с. ш. 129о51’5.15’’ в. д. 01 
VI 2010. В.В. Щёкина».

Узколокальный эндемик юга РДВ, рас-
пространенный на юго-востоке Амурской об-
ласти и юге Хабаровского края. Редкий вид, 
находящийся под угрозой исчезновения, за-
несенный в «Красные книги» РФ (Zhmylev, 
2008), Амурской области (Darman, 2009) и 
Хабаровского края (Shlotgauer, 2008). Все из-
вестные в Амурской обл. популяции располо-
жены в бассейне р. Бурея, многие после ввода 
Бурейской ГЭС затоплены водохранилищем. 
В данном местонахождении Saxifraga korshin-
skii была известна с конца XIX в.: «Домикан на  
р. Бурея, на северном склоне одинокого утеса 
у берега реки на обомшелой поверхности ска-
лы вместе с Selaginella borealis L., 15 VII 1895,  
В.Л. Комаров» (LE), которое ныне подтвержде-
но. Популяция в устье Домикана находится на 
юго-западном пределе распространения этого 
узколокального эндемика. 

*Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring: 
«Амурская обл., Мазановский р-н, заказник 
«Иверский», правый берег р. Зея в устье р. Епи-
ха, 51°48’22.7’’с. ш. 128°51’19.4’’ в. д. 02 VI 
2011. Т.В. Ступникова». 

Преимущественно восточноазиатский вид, в 
пределах РДВ встречающийся в южных районах 
(Vascular plants..., 1985). Растение занесено в не-
которые региональные «Красные книги» (Dar-
man, 2009; Ermoshkin, 2008; Starchenko, 2006). 
В области вид известен всего из нескольких 
местонахождений, приуроченных к бассейну  
р. Амур в Нижне-Зейском флористическом рай-
оне, где находится на северо-западном пределе 
своего распространения (Darman, 2009). Харак-
теризуется изолированными популяциями, чис-
ленность которых нестабильна из-за специфич-
ности местообитаний. Встречается на выходах 
скал, преимущественно карбонатных. Новое 
местонахождение подтверждает более широкое 
распространение вида в Нижне-Зейском флори-
стическом районе и отодвигает западную грани-
цу его распространения.
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