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РОД ИВА (Salix L.)  
В ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ

Л. М. Грудзинская, *Ю. А. Котухов

Институт ботаники и фитоинтродукции НАН Республики Казахстан 
*Алтайский ботанический сад

320070, Казахстан, г. Алматы. ул. Тимирязева, 44

*493910, Казахстан, Восточно-Казахстанская область
г. Лениногорск, ул. Ермакова, 1

В статье приводятся сведения о распространении, экологической приуроченности и характере ареала для 
51 вида ив, встречающихся в Восточном Казахстане. На основании многолетних авторских сборов, обработки 
гербарного материала, хранящегося в БИНе, Институте ботаники АН РК (г. Алматы), Гербарии Томского 
университета и литературных сведений выявлено несомненное наличие в Восточном Казахстане 45 видов ив. 
Вероятно нахождение еще 3 видов – Salix divaricate, S. lapponum, S. recurvigemnis. Указывающийся ранее 
вид S. aurita предложено исключить из флоры. Образцы, встреченные и определенные одним из авторов как  
S. arbuscula, до повторных сборов предложено не включать в список флоры.

Обработка рода в Восточном Казахстане про-
ведена на основании собственных сборов, по 
гербарному материалу Института ботаники 
АН РК (Алматы), Томского государственного 
университета, Ботанического института (Санкт-
Петербург), а также по литературным сведени-
ям. За основу принята обработка рода (Salix L,), 
проведенная А.К. Скворцовым (1968).

Точное количество видов ив для Восточного 
Казахстана назвать трудно. В.В. Сапожников в 
экспедициях 1885-1899 гг. на территории Ка-
захстанского Алтая собрал всего 7 видов (Са-
пожников, 1949), во время более поздних экс-
педиций 1914-1921 гг. им собрано еще 13 видов 
(Гербарий ТГУ). П.Н. Крылов во «Флоре Запад-
ной Сибири» (1930) указывает 42 вида ив, зна-
чительная корректировка внесена в этот список 
Л.П. Сергиевской (1961), исключившей 4 вида, 
включившей 5 новых и изменившей номенклату-
ру 9 видов.

П.П. Поляков во «Флоре Казахстана» (1960) 
дает для этого региона 30 видов, А.А. Мушегян 
(1958) – 33, М.И. Назаров во «Флоре СССР» – 
46, А.К. Скворцов (1968) – 39, в «Ареалах де-
ревьев и кустарников СССР» (1977) указано 42 
вида ив. Как следует из данного перечисления, 
сведения по количеству видов ив в Восточном 
Казахстане весьма разноречивы, если же учи-
тывать изменения номенклатуры видов в соот-

ветствии с критической обработкой рода А.К. 
Скворцовым, то список ив, данный во «Флоре 
СССР» уменьшится за счет синонимов до 38, 
во «Флоре Казахстана» – до 25, у А.М. Муше-
гяна – до 29. Весьма показательным является 
тот факт, что только 1 2 видов отмечено всеми 
вышеуказанными авторами и 22 вида – пятью и 
более. Общий список видов ив, встречающихся 
в Восточном Казахстане (исключая синонимы) 
составляет 51 вид (табл.), из них нами собрано 
45 видов.

Поскольку для Казахстана указывается от 45 
(Флора Казахстана, 1960) до 66 (Флора СССР, 
1936) видов ив, флора Восточного Казахстана 
содержит более 70 % всех видов рода. Среди 
видов ив Восточного Казахстана представле-
ны все 3 подрода – Vetrix, Salix, Chamaetia и 19 
секций из 26, встречающихся в пределах СНГ. 
Наиболее широко представлен здесь подрод 
Vetrix, объединяющий 34 вида из 12 секций; 
подрод Chamaetia представлен 10 видами из 4 
секций; подрод Salix 7 видами из 3 секций.

Ивы исследуемого региона неравномер-
но распределены по 5 ботанико-географиче-
ским районам. Только 8 видов встречаются 
во всех 5 районах: S. triandra, S. pentandra, S. 
dasyclados, S. alba, S. bebbiana, S. viminalis, S. 
cinerea, S. rosmarinifolia. Все они бореального 
происхождения, имеют обширные евразийские 
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ареалы (евро-западносибирский – 2, евразиат-
ский – 3, средиземноморский – 2). Исключение 
в этой группе составляет S. bebbiana, имею-
щая широкий сибирский ареал. А.К. Скворцов 
(1968) объединяет в этом виде S. xerophylla и 
S. livida. На западе ареала этот вид викарирует 
с S. starkeana, от которого отличается геогра-
фически и наличием заметного опушения моло-
дых побегов и листьев.

Наиболее богат видами Южный Алтай, где 
встречается 40 видов, или 80 % всего видового 
разнообразия ив Восточного Казахстана. Здесь 
представлены все 3 подрода и 18 секций, вы-
падает только секция Cheilophilae, которую 
слагают ивы долинного происхождения. По 
типу ареалов (согласно Скворцову, 1968) ивы 
Южного Алтая представлены видами, имею-
щими европейский (1), евро-западносибирский 
(5), евразиатский (4), средиземноморский (2), 
восточно-азиатский (3), широкий сибирский 
(6), среднесибирский (7), сибирско-монголь-
ский (3), евросибирский (4), восточносибир-
ский (1), среднеазиатско-монгольский (3) и 
кавказско-малоазиатский (1) подтипы ареалов. 
Обобщенно эти виды объединяются в группы с 
евразиатскими (13), восточноазиатскими (3), 
среднеазиатскими (3), сибирскими (17) и ев-
росибирскими (4) типами ареалов. По своей 
эколого-географической принадлежности – 
это преимущественно бореальные (18) виды. 
Много здесь горно-альпийских (8), аркто-аль-
пийских (4) и арктических (4) видов, 6 видов 
имеют долинное происхождение. Встречае-
мость различных видов на территории Южного 
Алтая крайне не равнозначна. Наиболее обыч-
ны 9 видов: S. alba, S. bebbiana, S. cinerea, 
S. pentandra, S. recfijulis, S. rosmarinifolia, 
S.triandra, S. viminalis, S. Pyrolifolia; основная 
масса ив (19 видов) встречается реже; единич-
ные местообитания (обнаружены в 2-3 точках) 
отмечены для S. berberifolia, S, jenissensis, S. 
sajanensis, S. nummularia, S. myrsinifolia; 5 ви-
дов в наши сборы не попадали, но включены 
в список по литературным и гербарным дан-
ным (S. lapponum, S. arctica, S, divaricate, S. 
recurvigemmis). Два вида из собранных нами и 
определенных как S. fragilis и S. arbuscula сле-
дует оговорить особо. S. fragilis был собран в 
западных отрогах Нарымского хребта, вблизи 
Бухтарминского водохранилища. Морфологи-
ческие признаки вполне соответствуют типу и 
даже сохраняются в интродукции. Однако, по 
данным А.К. Скворцова (1968), все местона-
хождения этого вида на территории Восточного 
Казахстана имеют культурное происхождение, 
так же как и S. acutifolia, применяющаяся для 
закрепления песчаных массивов вдоль Иртыша 

и повсеместно расселившаяся оттуда по всему 
равнинному Казахстану. Образец, определен-
ный нами как S. arbuscula, собран в одном из 
неглубоких ущелий подножия хр. Тарбагатай 
(Южный Алтай) вблизи от Катон-Карагая на 
галечниковом конусе выноса. Он отличается 
явно деревцевидной формой, высотой (око-
ло 3 м), красно-желтыми тонкими побегами с 
блестящими туповатыми у вершины листьями и 
наличием устьиц на верхней стороне листа. По 
этим признакам данный образец отнесен нами 
к S. arbuscula, несмотря на утверждение А.К. 
Скворцова, что этот вид восточнее Урала не 
встречается.

Западный Алтай занимает второе место по 
количеству произрастающих там видов ив – 32. 
Здесь также представлены все 3 подрода, но 
секций меньше – 16, выпадают секции Retusae, 
Nigricantes, Cheilophilae. Преимущественное 
положение занимают ивы с сибирскими (14) 
и евразиатскими (10) типами ареалов. На тер-
ритории Западного Алтая европейский подтип 
ареала представлен 2 видами ив, евро-запад-
носибирский – 3, евразиатский – 4, средизем-
номорский – 2, сарматский – 1, собственно 
восточноазиатский – 2, широкий сибирский – 3, 
средне-сибирский – 4, сибирско-монгольский 
– 2, сибирский – 1, евросибирский – 4, вос-
точносибирский – 1, cреднеазиатский и кавказ-
ско-малоазиатский – по 1. Как и в предыдущем 
случае, в Западном Алтае больше всего боре-
альных видов – 15, долинных видов – 5, горно-
альпийских – 5, аркто-альпийских – 4, арктиче-
ских – 3, По обилию главенствуют те же 9 видов, 
что и на Южном Алтае, только S. pyrolifolia за-
мещает S. rorida, а такие виды, как S. lanata, S. 
glauca, S. hastata, S. dasyclados, встречаются 
реже. Единичные сборы были для S. arctica, S. 
myrsinites, S. reticulata, S. berberifolia. Четыре 
вида на данной территории в наши сборы не по-
пали и приведены в таблице по литературным 
данным (S. acutifolia, S. aurita, S. divaricata, S. 
jenissennsis). Образец, определенный Л.И. 
Щербаковой в 1986 г. как S. karelinii, считаем 
правильнее отнести к S. alatavica.

Третье место по количеству видов ив за-
нимает Сауро-Манракский ботанико-геогра-
фический район. Здесь встречается 21 вид, 
в основном, бореального и долинного про-
исхождения. Среди ив представлены все три 
подрода, но всего 11 секций. Больше всего 
видов в секции Helix – 6, Vetrix – 4 и Vimen – 
3, в остальных 8 секциях по одному виду. Ивы 
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Сауро-Манрака имеют, в основном, евра-
зизиатские и среднеазиатские ареалы:евро-
западносибирские – 2, евразиатские – 5,сре-
диземноморские – 2, сарматские – 3,широкие 
сибирские – 2, сибирско-монгольсие – 1, сред-
неазиатко-монгольские – 2, среднеазиатские 
восточные – 3, иранские – 1. Видов бореально-
го происхождения 13, долинного – 8, арктиче-
ского – 1. Массово встречаются. S. viminalis, 
S. cinerea, S. triandra, S. alba, S. rosmarinifolia, 
в отличие от вышеописанных районов, здесь в 
изобилии появляются S. caspica и S. tenuijulis, 
тогда как S. bebbiana встречается только 
в самых глубоких ущельях Саура и Манра-
ка. В единичных местообитаниях обнаруже-
ны S. argyracea, S. coesia, S. kirilowiana, S. 
iliensis. По литературным данным включены S. 
pentandra, S. karelinii, S. arctica.

Беднее всего видовой состав ив в Калбин-
ском Алтае (14) и Зайсанской котловине (12 
видов). В Калбинском Алтае подрод Salix пред-
ставлен 4 видами из 3 секций, подрод Vetrix – 
10 видами из 6 секций, виды подрода Chamaetia 
в данном районе отсутствуют. Сосредоточены 
здесь бореальные и долинные виды с евразиат-
скими (9) типами ареалов: евро-западносибир-
ских – 3, евразиатских – 4, средиземноморских 
– 2, широких сибирских – 2, сибирско-монголь-
ских – 1, среднеазиатско-монгольских – 1, кав-
казско-малоазиатских – 1. Одиннадцать видов 
бореального происхождения, 3 – долинного. 
Довольно редко, единичными местообитани-
ями, встречаются S. phylicifolia, S, fragilis, S. 
ledebouriana, S. pyrolifolia, остальные 8 видов 
распространены в поймах рек Калбинского Ал-
тая широко и равномерно.

В Зайсанской котловине видовой состав ив 
еще беднее, здесь обнаружено всего 12 ви-
дов, правда, за исключением S. pentandra u S. 
ledebouriana, они встречаются довольно равно-
мерно. Кроме общих для всех районов 8 видов 
ив, здесь распространены S. ledebouriana, S. 
tenuijulis, S. caspica и S. turanica. Типы ареалов 
преимущественно евразиатские и среднеази-
атско-монгольские: евро-западносибирские – 
2, евразиатские – 3, средиземноморские – 2, 
сарматские – 1, широкие сибирские – 1, сибир-
ско-монгольские – 1, среднеазиатско-монголь-
ские – 2; 3 вида долинного происхождения, 9 – 
бореального.

Обработка гербарного материала по роду 
Salix L. позволила выявить несомненное на-
личие в Восточном Казахстане 46 видов ив. 
Вероятно нахождение на этой территории 
еще 3 видов – S. divaricafa, S. lapponum и S. 

recurvigemmis, которые в наши сборы не по-
пали, но неоднократно указывались для этого 
региона различными авторами. Поскольку S. 
aurita в доступных нам гербарных фондах для 
Восточного Казахстана не обнаружена и ука-
зывалась только А.М. Мушегяном (гербар-
ный образец отсутствует), считаем целесоо-
бразным в соответствии с заключением А.К. 
Скворцова, исключить этот вид из флоры Ка-
захстана. Образцы ивы из предгорий хр. Тар-
багатай (Южный Алтай), определенные нами 
как S. arbuscula остаются под сомнением до 
повторных сборов и пока не могут быть приве-
дены для флоры Восточного Казахстана. Виды 
S. fragilis и S. acutifolia, несомненно, встреча-
ются в данном регионе, однако имеют здесь 
вторичный ареал.

Обращают на себя внимание богатством 
ивовой фгоры горные хребты, слагающие 
Южный Алтай, особенно хр. Сарымсакты. 
Только в одном из ущелий этого хребта от 
подножия (высота около 700 м над ур. м.) до 
гольцового пояса (высота 2300 м) собрано 23 
вида ив. Подавляющее большинство видов ив 
этого ботанико-географического района име-
ют различные подтипы сибирского ареала (65 
%). В менее высокогорном Западном Алтае 
заметно убывает и общее количество видов 
и число сибирских элементов ивовой флоры 
(до 43 %), соответственно возрастает число 
видов с евро- и среднеазиатскими ареалами 
(с 31 % в Южном Алтае до 37 % в Западном). 
В низкогорный и засушливый Калбинский Ал-
тай сибирские элементы флоры почти не про-
никают, здесь встречается только один вид с 
широким сибирским ареалом (S. bebbiana) и 
один с евросибирским (S. cinerea). В Сауро-
Манракском ботанико-географическом рай-
оне заметно влияние среднеазиатских (тянь-
шаньских элементов флоры. Здесь появляются 
такие виды, как S. karelinii, S. kirilowiana, S. 
wilhelmsiana, S. iliensis S. argyracea. Ивовую 
флору Зайсанской котловины слагают типич-
ные долинные и бореальные виды с азиатскими 
типами ареалов, причем доминируют здесь S. 
tenuijulis, S. caspica, S. triandra.

Ареалогический анализ ив Восточного Ка-
захстана показал, что здесь проходит север-
ная граница ареала только 1 вида – S. tenuijulis; 
северо-восточная – S. alatavica; южная – 4 
видов: S. bebbiana, S. сарreaе S. dasyclados, 
S. viminalis; юго-восточная – 4: S. triandra, S. 
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pentandra, S. alba, S. vinogradovii; восточная 
– S. cinerea; западная – 7; юго-западная – 10; 
изолированные фрагменты ареала – 7 видов: S. 
reticulata, S. arctica, S. taraikensis, S. sajanensis, 
S. krylovii, S. lanata, S. caspica. Следователь-
но, можно предположить, что в этом регио-
не происходит наложение южных и северных, 
западных и восточных видов ив. Именно это, а 
также разнообразие природно-климатических 
условий и ярко выраженная высотная зональ-
ность Южного Алтая обусловливают разноо-
бразие видов ив и активный гибридизационный 
процесс. Наибольшее количество хорошо раз-
личимых гибридов отмечено для Манрака (S. 
cinerea х S.сарrеа, х bebbiana, х rosmarinifolia, 
х viminalis, х dasyclados; S. tenuijulis х caspica, х 
viminalis, х edebouriana) и xp. Азутау, где, кро-
ме вышеперечисленных, в гибридизационном 
процессе активно участвует S. phylicifolia.

В пределах Восточного Казахстана нами об-
наружено 7 видов ив, не указанных для данного 
региона другими коллекторами и монографом 
рода А.К. Зкворцовым:

S. myrsinifolia – единичное местообитание 
вида обнаружено нами в Успенской котло-
вине (хр. Азутау), ближайшее известное 
местообитание находится в бассейне сред-
него течения рек Обь и Иртыш;

S. iliensis – обнаружена в ур. Кенсай, хр. Ман-
рак, ближайшее местообитание находится 
на юге, в Джунгарском Алатау;

S. phylicifolia – встречается фрагментарно, 
ноне редко, по всему Южному Алтаю, 
единичное местообитание обнаружено в 
пределах Калбинского хр. (ущелье Лайлы), 
ареал вида находится на севере европей-
ской части Союза и Западной Сибири;

S. rhamnifolia – встречается нередко в преде-
лах всего Южного Алтая, в Западном Алтае 
вид обнаружен в верховьях р. Черная Уба, 
ближайшее местообитание – изолирован-
ный горноалтайский фрагмент среднеси-
бирского ареала;

S. turanica – найдено несколько местообита-
ний в пределах Калбинского хребта (пески 
вокруг Сибинских озер и Кулуджинские пе-
ски), ближайшее местообитание – запад-
ные отроги Тарбагатая;

S. kirilowiana – обнаружено несколько ло-
кальных местообитаний в Зайсанской кот-
ловине (по р. Кендерлык в окрестностях г. 
Зайсан) и хр. Манрак. Ближайшее извест-
ное местообитание – восточные отроги 

Джунгарского Алатау;
S. wilhelmsiana – встречается в пределах Ман-

рака и Шидертинской долины. Ближайшее 
известное местообитание – Южное При-
балхашье.

Новые местообитания за пределами из-
вестного ареала установлены еще для 10 ви-
дов: S. pyroiifolia – юго-западная граница 
ареала проходит по горным районам Южно-
го Алтая. Вид обнаружен нами в долинах рек 
Убинского, Ульбинского и Ивановского хреб-
тов и в окрестностях Сибинских озер в Кал-
бинском хребте. S. reticulata – вид собран в 
высокогорьях Ивановского хребта и хр. Са-
рымсакты, западная граница ареала вида про-
ходит восточнее. S. ledebouriana – найдена в 
Кулуджинских песках по западному берегу 
Бухтарминского водохранилища. Граница аре-
ала проходит по Южному Алтаю и хр. Саур. S. 
hastafa – найдена в высокогорьях Ивановского 
хребта, значительно западнее известных ме-
стообитаний в Южном Алтае. S. coesia – обна-
ружена на верховом болоте хр. Манрак. Ос-
новной ареал вида разделен на юго-западный 
(Тянь-Шанский) и восточный (Алтае-Саянский) 
фрагменты. Считаем, что обнаруженное нами 
местообитание вида в хр. Манрак дает основа-
ние соединить изолированные фрагменты аре-
ала в единый среднеазиатско-монгольский. S. 
сарrеа – найдены местообитания в пределах 
Калбинского хребта, граница известного аре-
ала проходит северо-восточнее Иртыша. S. 
arctica – вид отмечен в высокогорьях Иванов-
ского хребта. S. alatavica – небольшие локаль-
ные местообитания вида обнаружены в райо-
не Ивановских и Коксинских белков, граница 
известного ареала проходит юго-восточнее 
(по Южному Алтаю). S. vestita – обнаружена 
за пределами ареала в высокогорьях Иванов-
ского хребта. S. tenuijulis – несколько локаль-
ных местообитаний обнаружено значительно 
севернее границы ареала вида, в предгорьях 
Нарымского и Калбинского хребтов, а также 
в поймах рек Кулуджун (окрестности с. Казна-
ковка) и Чар (окрестности с. Никитинка).

На основании всего вышеизложенного ма-
териала предлагаем для включения во «Флору 
Казахстана» как несомненно произрастающие 
на территории Восточного Казахстана следу-
ющие 15 видов ив: Salix pseudopentandra, S. 
vestita, S. nummularia, S. rectijulis, S. jenissensis, 
S. myrsinifolia, S. bebbiana, S. iliensis, S. 
taraikensis, S. rhamnifolia, S. saposhnikovii, 
S. dasyclados, S. sajanensis, S. kirilowiana, S. 
Ledebouriana.
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№ Название вида
Эколого-

географическая 
приуроченность

Ареал
Южн.
Алтай

Зап.
Алтай

Калб.
Алтай

Зайс.
котло 
вина

Сауро-
Ман-
рак

Subgenus SALIX
Sect. Amugdalina

1 Salix triandra L. бореальный средиземноморский + + + + +

Sect. Pentandrae

2 Salix pentandra L. бореальный евро-западно-
сибирский + + + +

3 Salix pseudopentandra  
(B. Floder.) В Floder. бореальный собственно 

восточноазиатский +

Sect. Salix

4 Salix alba L бореальный средиземноморский + + + - +

5 Salix fragilis L. бореальный кавказско-
малоазиатский + + +

Subgenus CHAMAETIA 
Sect. Chamaetia

6 Salix reticulata L. аркто-альпийский евросибирский + +

7 Salix vestita Pursh горно-альпийский среднесибирский + +

Sect. Retusae

8 Salix nummularia 
Anderss. аркто-альпийский сибирский +

9 Salix turczaninowii 
Laksch. горно-альпийский среднесибирский +

Sect. Glaucae

10 Salix alavatica Kar. et Kir. аркто-альпийский среднеазиатско-
монгольский + +

11 Salix glauca L. аркто-альпийский евросибирский + +

12 Salix arctica Pall. арктический сибирский + + +

Sect. Myrtosalix

13 Salix berberifolia Pall. горно-альпийский среднесибирский + +

14 Salix myrsinites L. арктический европейский 4-

15 Salix rectijulis Ledeb. горно-альпийский среднесибирский + +

Subgenus VETRIX 
Sect. Hastatae

16 Salix hastata L. аркто-альпийский евросибирский + 4-

17 Salix karelinii Turcz. среднеаз.-восточный +

18 Salix pyrolifolia Ledeb. бореальный широкий сибирский + + + +

Sect. Glabrella

19 Salix jenisseensis (Fr. 
Schmidt.) В. Floder. бореальный широкий сибирский +

Sect. Nigricantes

20 Salix myrsinifolia Salisb. бореальный евро-западноси-
бирский +
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Sect. Vetrix

21 Salix aurita L. бореальный евро-западно-
сибирский +

22 Salix bebbiana Sarg. бореальный широкий сибирский + + + +

23 Salix  caprea L. бореальный евразиатский + + +

24 Salix сinerea L бореальный евро-западно-
сибирский + + + + +

25 Salix iliensis Rege l . среднеазиатский 
восточный +

26 Salix tara ikensis K imura бореальный собственно
восточноазиатский + +

24 Salix сinerea L . бореальный евро-
западносибирский + + + + +

Sect.  Arbuscella

27 Salix arbиscи la L . арктический европейский + +

28 Salix divaricata Pa l l . горно-
альпийский среднесибирский + +

29 Sa lix phуliсifоlia L. бореальный евро-западно-
сибирский + +

30 Salix rhamnifolia Pa l l . долинный среднесибирско-
монгольский + +

31 Sa lix saposhnikovii  
A .  Sкvor ts .

горно-
aльпийский среднесибирский + +

Sect.  Vimen

32 Salix argyraсеa  E . Wоl f среднеазиатский 
восточный +

33 Salix dasyclados Wimm. бореальный евразиатский + + + +

34 Salix sajanensis Nas . горно-
альпийский среднесибирский + +

35 Sa l i x  turapica  Nas. долинный cреднеазиатско-
монгольский + +

36 Salix v iminalis L . бореальный евразиатский + + + + +

Sect.  Villosae

37 Salix lappоnиm  L . бореальный евро-западно-
сибирский +

38 Salix krylovii E .  Wol f . горно-
альпийский

восточно-
сибирский +

Sect.  Lanatae

39 Salix l ana ta  L . аркто-
альпийский евросибирский +

40 Sa l i x  recur v igemmis  
A.  Sк vor ts . арктический сибирский +

Sect.  DaphneIIa

41 Salix acu t i fo l i a  Wi i ld . бореальный сарматский +

42 Salix ro r ida  L a k s с h . бореальный собственно-
восточноазиатский + +
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КОНСПЕКТ ФЛОРЫ ИВ  
ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

Подрод Salix
Секция Amygdalinae

1. Salix triandra L. Sp. PI. (1753) 1016; Кры-
лов, Фл. Зап. Сиб. 4 (1930) 733; Назаров, Фл. 
СССР 5 (1936) 184; Мушегян, Дер. и куст. Вост. 
Каз. (1958) 54; Поляков, Фл. Каз. 3 (1960) 15; 
Скворцов, Ивы СССР (1968) 100 – ива трехты-
чинковая.

Средиземноморский бореальный вид. 
Встречается по берегам рек, проток, стариц, 
обычно на свежем наносном аллювии. В Вос-
точном Казахстане рас пространен довольно 
широко, здесь находится юго-восточная грани-
ца ареала.

Западный Алтай: Ивановский хр. (окр. с. По-
перечное, доп. р. Разливанки, 10.07.1968, Ю. 
Котухов; окр. г. Лениногорска, пойма р. Громо-
туха, 19.07.1981, Л. Грудзинская); Убинский хр., 
окр, с. Бутаково, пойма р. Убы, песчано-галеч-
никовые наносы, 3.07.1981, Л. Грудзинская.

Южный Алтай: долина р. Бухтармы в окр. 
с. Арчаты, 26.07.74, Ю, Котухов; хр. Ю. Ал-
тай, окр. с. Чиндагатуй, по долинам ключей, 
8.08.72, Ю. Котухов; хр. Сарымсакты (окр. с. 
Чингистай, долина р. Кок-Терек, на высоте 1400 

м над ур. м., 14.08.19/2, Ю. Котухов; там же, 
9.07.1984, Л. Грудзинская); плато Укок, берег 
оз. Алахинского, по россыпям, на высоте 3100 
м над ур. м., 1 7.08.1972, Ю. Котухов.

Калбинский Алтай: Калбинский хр. (окр. Ни-
китинки, долина речки, 25.05.1981, Ю. Коту-
хов; Сибинские оз., пойма ручья, 4.06.1982, Л. 
Грудзинская).

Зайсанская котловина: окр. с. Кокпекты, 
пойма р. Кокпектинка, 7.07.1981, Л. Грудзин-
ская; окр. с. Белая Школа, долина высохшей 
речки, 4.06.1978, С. Абилаев; окр. с. Прже-
вальское, долина р. Кендерлык, мокрый луг, 
29.05.1981, Л. Грудзинская; окр. с. Даирово, 
мокрый луг, 12.06.1984, Ю. Котухов; окр. 
с. Буран, левобережье Ч. Иртыша, пойма, 
14.06.1981, пойма р. Кальджир, в 30 км север-
нее п. Буран, 2.09.1982, Л. Грудзинская.

Сауро-Манрак: хр. Саур, горы Сайкан, 
ущ. Кок-Терек, берег реки, 12,06.1982, Л. 
Грудзинская; хр. Манрак, пойма р. Кандысу, 
12.06.1981, Л. Грудзинская.

Секция Penfandrae
2. S. pentandra L. Sp. PI. (1753)1016; Крылов, 

Фл. Зап. Сиб. 4 (1930) 727; Назаров, Фл. СССР 
5 (1936) 205; Мушегян, Дер. и куст. Вост. Каз. 
(1958) 49; Поляков, Фл, Каз. 3 (1960) 15; Сквор-

Sect.  Incubaceae

43 Sa l i x  rosmar in i fo l i a  L . бореальный евразиатский + + + +

Sect.  Helix

44 Sa l i x  сasp ica  Pa l l . долинный среднеазиатско-
м o нгольский + + + +

45 Sa l i x  соes ia  V i l l . долинный среднеазиатско-
монгольский + +

4 6 Sa l i x  k i r i lowiana 
Stscheg I . долинный среднеазиатско-

восточный + +

4 7 Sa l i x  koch iana  Trau tv. долинный среднесибирско-
монгольский + + +

4 8 Sa l i x  l edebour iana 
Trau tv. долинный cреднесибирско-

монгольский + + + +

4 9 Sa l i x  t enu i ju l i s  Ledeb . долинный cреднеазиатско-
монгольский + + + +

50 Sa l i x  v inogradov i i 
A . Skvo r t s . бореальный сарматский +

S e c t .  С heilophilae

5 1 Sa l i x  w i the Ims iana 
B ieb . долинный иранский +
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цов, Тр. МОИП 3 (1960) 24; он же, Ивы СССР 
(1968) 105 – и. пятитычинковая.

Евро-западносибирский бореальный вид. 
Встречается рассеянно, но не редко по доли-
нам горных рек на заболоченных участках или 
выходах грунтовых вод. В Восточном Казахста-
не проходит юго-восточная граница ареала.

Западный Алтай: Убинский хр. (окр. с. Ново- 
Шубинка, лог у ручья, 1932, Н. Якубова; окр. 
с. Кременюха, 7.08.1977, С. Абилаев; окр. с. 
Секисовка, в понижении между холмами по 
ручью, 7.07.1983, Т. Ракитянская); Ивановский 
хр. (пойма р. Быструха в окр. Лениногорска, 
5.06.1968, Ю. Котухов; ур. Фадиха, на луговых 
полянах среди кедрового леса,9.06.1968,Ю. 
Котухов; пойма Черной Убы, у моста, пойма 
Белой Убы, 4-5 07.1981, Л. Грудзинская); Уль-
бинский хр., окр. с. Первороссийское, долина 
речки, 23.08.1982, Л. Грудзинская.

Южный Алтай: хр. Ю. Алтай (р. Арасан-Ка-
ба,1921, В. Сапожников; долина р. Кара-Каба, 
2.06, 1981, Л. Грудзинская); хр. Сарымсак-
ты, р. Сарымса на высоте 1850 м над ур. м., 
25.08.1982, Г. Грудзинская; окр. с. Катон-Ка-
рагай, болото, 1928, Г. Сумневич; долина р. 
Бухтарма (окр. с. Черновое 1921, В. Сапож-
ников; окр. с. Чингистай, пойма, 24.06.1981, 
Л. Грудзинская); Нарымский хр., юго-зап. 
отроги, заболоченная низина, 20.07.1984, Л. 
Грудзинская; побережье оз. Маркаколь, за-
болоченные луга вокруг озера, 11.08.1968, Ю. 
Котухов; Чиндагатуйский горный массив (устье 
р. Чиндагатуй, 3.08.1979, Ю. Котухов; долина 
р. Берель, 5.08.1968, Ю. Котухов); хр. Азутау 
(р. Бала-Кальджир, болотце, 1929, П. Крылов, 
Л. Сергиевская; окр. с. Успенка, пойма р. Бе-
лезек, 23.07.1984, Л. Грудзинская; пер. Мра-
морная гора, поймы речек, 1.09.1981, Л. Груд-
зинская; ур. Батпакбулак, долина р. Кальджир, 
20.07.1983, Ю. Котухов; долина р. Шандыбулак 
в окр. с. Спасовка, 21.07.1983, Ю. Котухов).

Калбинский Алтай: Сибинские оз., по-
бережье, 15.07.1967, Ю. Котухов; окр. г. 
Усть-Каменогорска, ур. Чечек, по ручью, 
1.06.1978, С. Абилаев; окр. с. Канайка, 
2.06.1978, С. Абилаев.

Зайсанская котловина: долина р. Кендер-
лык в окр. с. Пржевальское, болотистый луг, 
29.05.1981, Л. Грудзинская.

3. S. pseudopentandra (В. Floder.) В. Floder. 
Arc. Bot. (1933) 25 А,10:12; Скворцов, Тр. 
МОИП, 3 (1960) 250; Сергиевская, Фл. Зап. 
Сиб., 12 (1961) 3221; Скворцов, Ивы СССР 
(1968) 106; Котухов, Биол. науки, 10 (1974) 19 – 
и. ложнопятитычинковая.

Собственно восточноазиатский бореальный 
вид. Встречается рассеяно по сырым ложбин-

кам, в заболоченных редколесьях до верхне-
го предела леса. В Восточном Казахстане (хр. 
Южный Алтай) проходит юго-западная граница 
ареала.

Южный Алтай: долина р. Бухтармы (окр. с. 
Чиндфгатуй, на высоте 2000 м над ур. м., за-
болоченное еловое редколесье, 3.09.1970, 
Ю. Котухов; окр. с. Арчаты, болотистый луг, 
11.07.1982, Л. Грудзинская); хр. Тарбагатай, 
пер. Бурхат, берег высокогорного оз. на высо-
те 2200 м над ур. м., 15.07.1984, Ю. Котухов; 
хр. Азутау, Успенская впадина, болотистый луг, 
25.07.1984, Л. Грудзинская.

Секция Salix

4. S. alba L. Sp. PI. (1753) 1021; Крылов, Фл. 
Зап. Сиб. 4 (1930) 730; Назаров, Фл. СССР, 5 
(1936) 188; Мушегян, Дер. и куст. Вост. Каз. 
(1958) 41; Поляков, Фл. Каз., 3 (1960) 17; 
Скворцов, Бот. мат. (Ленинград), 20 (1960); он 
же, Ивы СССР (1968) 108 – и. белая.

Средиземноморский бореальный вид. 
Встречается по берегам и долинам рек на пес-
чаных и песчаноилистых наносах. В Восточном 
Казахстане (бассейн р. Иртыш) проходит юго-
восточная граница ареала.

Западный Алтай: Ивановский хр., пойма р. 
Быструха в окр. г. Лениногорска, 9.06.1968, Ю. 
Котухов; Ульбинский хр., долина р. Ульба, пой-
ма, 23.08.1982, Л. Грудзинская; Убинский хр., 
долина р. Убы, 8.07.1983, Т. Ракитянская; долина 
р, Бухтарма, 23.08.1982, Л. Грудзинская.

Южный Алтай: Нарымский хр. (доли-
на р. Чердояк, 5.08.1968, Ю. Котухов; сев.-
зап. отроги по берегу Бухтарминского вдхр,, 
20.07.1984, Л. Грудзинская); хр. Азутау (ур. 
Булгартабот, луг, 21.07.1983, Ю. Котухов; 
долина р. Кальджир, ур. Батпакбулак, луг, 
23.07.1983, Ю. Котухов; долина р. Шандыбу-
лак, луг, 29.07.1983, Ю. Котухов).

Калбинский Алтай: пойма р. Кулуджун, 
17.06.1981, Л. Грудзинская; долина р. Лайлы, 
6.06.1982, Л. Грудзинская.

Зайсанская котловина: пойма р. Черный Ир-
тыш, перевоз Тас-Батыр, 1899, В. Сапожников; 
прибрежная полоса оз. Зайсан, в окр. с. Топо-
лев мыс, 9.08.1969, Ю. Котухов; устье р. Каль-
джир, луг, 29.05.1981, Л. Грудзинская; долина 
р. Кендерлык, луг, 30.05.1981, Л. Грудзинская; 
пойма р. Кокпектинка, 6.06.1982, Л. Грудзин-
ская; сев.-зап. подножье г. Кара-Бирюк, низина 
у ключа, 27.07.1984, Ю. Котухов.
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Сауро-Манрак: хр. Манрак, долина Чилик-
ты, у колодца, 1914, Б. Шишкин; хр. Саур, р. 
Кусто, у выхода из ущелья, 1914, Б. Шишкин; 
ущ. Джеменей, по берегу, 1928, П. Крылов, 
Л. Сергиевская; ущ. Кок-Терек, 7.06.1982, Л. 
Грудзинская.

5. S. fragilis L. Sp. PL (1753) 1017; Назаров, 
Фл. СССР 5 (1936) 201; Скворцов, Тр. Бот. ин-
та Арм. фил. АН СССР, 15 (1966) 116; он же, 
Ивы СССР (1968) 111 – и. ломкая.

Кавказско-малоазиатский бореальный вид. 
Встречается единично по беретам рек и водо-
емов Иртыш-Бухтарминской системы. В Вос-
точном Казахстане имеется вторичный (куль-
турный) ареал.

Западный Алтай: Убинский хр., окр. с. Вы-
дриха, 7.07.1983, Т. Ракитянская; Ульбинский 
хр.,окр. с. Васильевка, 23.08.1982, Л. Грудзин-
ская.

Южный Алтай: Нарымский хр. (окр. с. 
Чердояк, дол. р. Чердояк, 5.08.1969, Ю. Ко-
тухов; долина р. Нарым, окр. с. Солдатово, 
24.08.1982, Л. Грудзинская; зап. отр. хр., по-
бер. Бухтарминского вдхр., 20.07.1984, Л. 
Грудзинская); хр. Азутау, дол. р. Шындыбу-
лак, 21.07.1983, Ю. Котухов.

Калбинский Алтай: окр. с. Казнаковка, пе-
ски Кызыл-Кумы, прибрежная зона оз. Казна-
ковское, 13.07.1969, Ю. Котухов.

Подрод Chamaetia 
Секция Chamaetia

6. S. reticulafa L. Sp. PI. (1753) 1018; Крылов, 
Фл. Зап. Сиб. 4 (1930) 773; Назаров, Фл. СССР 
5 (1936) 32; Мушегян, Дер. и куст. Вост. Каз. 
(1958) 51; Поляков, Фл. Каз. 3 (1960) 37; Сквор-
цов, Ивы СССР (1968) 116 – и. сетчатая.

Евросибирский аркто-альпийский вид. 
Встречается на скалах, моренах, осыпях в аль-
пийском, реже в субальпийском поясах, при-
урочен к основным породам и умеренному ув-
лажнению. В Восточном Казахстане проходит 
южный алтайский фрагмент ареала.

Западный Алтай: Ивановский хр. (вершина 
Три брата, ур. Палевое, каменисто-кустарни-
ковая тундра, 7.07.1981, Ю. Котухов; г. Кре-
стовая, на высоте 2000 м над ур. м., 9.07.1981, 
Ю. Котухов; верховья р. Черная Уба, склоны, 
24.08.1985, В. Михайлов).

Южный Алтай: сев. склоны хр. Ю. Алтай, 
в окр. с. Чиндогатуй, на высоте 2400 м над ур. 
м., ерниковая тундра, 8.09.1967, Ю. Котухов; 

хр. Сарымсакты, в районе перевала, на высоте 
2300 м над ур. м., 22.06.1981, Л. Грудзинская.

7. S. vestita Pursh. FI. Amer. Sept. (1814) 
610; Назаров, Фл. СССР 5 (1936) 34; Крылов, 
Фл. Зап. Сиб. 4 (1930) 774; Сергиевская, Фл. 
Зап. Сиб. 12 (1961) 3231; Скворцов, Ивы СССР 
(1968) 117; Котухов, Биол. науки, 10 (1974) 19 – 
и. блестящая.

Среднесибирский горно-альпийский вид. 
Встречается на скалах и осыпях с достаточным 
увлажнением, обычна для разреженных кедро-
вых и лиственничных лесов в долинах горных 
ключей, иногда образует обширные заросли. В 
Восточном Казахстане (Южный Алтай) прохо-
дит юго-западная граница ареала.

Южный Алтай: верховья Б. Берели, терра-
са над ледником, 1897, В. Сапожников; плато 
Укок, перевал Канас, 2940 м над ур. м., 1913, 
К. Тюменцев; Бухтарминский край, с. Медвед-
ка, истоки р. Путешной, 1921, В. Сапожников; 
хр. Сарымсакты, склон г. Ушкунгый, 2200 м 
над ур. м., 22.06.1981, Л. Грудзинская; пер. 
Бурхат, 2100 м над ур. м., у скал, 14.07.1984, 
Л. Грудзинская; окр. с. Катон-Карагай (верхо-
вья р. Солонечной, 1928, П. Крылов, Л. Серги-
евская; Тауты-Коль, 1928, П. Крылов, Л. Сер-
гиевская); хр. Ю. Алтай, Арасан-Каба, 1920, В. 
Сапожников.

Западный Алтай: Ивановский хр. (г. Кресто-
вая, на высоте 1800 м над ур. м., 3.07.1981, Ю. 
Котухов; вершина Три брата, 8.07.1981, Ю. Ко-
тухов).

Секция Retusae
 8. S. nummularia Anderss. D.C. Prodr. 16,2 

(1868) 298; Крылов, Фл. Зап. Сиб. 4 (1930) 777; 
Назаров, Фл. СССР 5 (1936) 38; Сергиевская, 
Фл. Зап. Сиб. 12 (1961) 3232; Скворцов, Ивы 
СССР (1968) 122 – и. монетовидная.

Сибирский, аркто-альпийский вид. Встре-
чается небольшими куртинками на открытых, 
сравнительно сухих и хорошо дренированных 
участках в пределах каменистых и мохово-ли-
шайниковых тундр. В Восточном Казахстане 
(Южный Алтай) проходит юго-западная грани-
ца ареала.

Исключительно редок, имеются гербарные 
сборы из 2 точек: западная оконечность плато 
Укок (долина р. Ак-Коль, на высоте 2100 м над 
ур. м., береговые галечниковые наносы, 1955, 
А. Куминова, Н. Листова; там же, на высоте 
2400-2700 м над ур. м., 17.08.1972, Ю. Коту-
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хов); хр. Ю. Алтай, перевал Бурхат, 2200 м над 
ур. м., 4.07.1987, А. Иващенко.

9. S. turczaninowii Laksch. Список раст. Герб. 
рус. фл., 8, 50, (1914) 2495; Крылов, Фл. Зап. 
Сиб. 4 (1930) 778; Назаров, Фл. СССР 5 (1936) 
37; Мушегян, Дер. и куст. Вост. Каз. (1958) 55; 
Поляков, Фл. Каз. 3 (1960) 37; Скворцов, Ивы 
СССР (1968) 120 – и. Турчанинова.

Среднесибирский горно-альпийский вид. 
Растет по скалам, моренам и осыпям высоко-
горных тундр. В Восточном Казахстане прохо-
дит юго-западная граница ареала вида, встреча-
ется редко.

Южный Алтай: водораздел рек Ч. и Б. Бе-
рель, окр. курорта Рахмановские ключи, мохо-
вая тундра, 4.08.1967, Ю. Котухов; плато Укок, 
на высоте 2300 м над ур. м., 27.07.1979, Ю. 
Котухов; пер. Бурхат, скалы, на высоте 2200 м 
над ур. м., 17.07.1981, Л. Грудзинская; хр. Са-
рымсакты, высокогорье, на высоте 2100 м над 
ур. м, скалы, 22.06.1984, Л. Грудзинская.

Секция Glaucae
10. S. alatavica Kar. et Kir. Bull. Soc. Natur. 

Moscou 21 (1854) 1:197; Назаров, Фл. СССР 5 
(1936) 60; Скворцов, Систем, заметки по ма-
тер. Герб. МГУ, 79-80 (1956) 14; Поляков, Фл. 
Каз. 3 (1960) 35; Скворцов, Ивы СССР (1968) 
136 – и. алатавская.

Среднеазиатско-монгольский горно-аль-
пийский вид. В Восточном Казахстане находит-
ся изолированный северо-восточный фрагмент 
ареала. Растет по осыпям, моренам, увлаж-
ненным склонам высокогорий.

Западный Алтай: Ивановский хр. (верш. Три 
брата, по долинам горн, ручьев и окраинам 
осыпей альп. зоны, 7.07.1981, Л. Грудзинская; 
Проходной белок, 3.08.1987, Л. Грудзинская).

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (лев. берег 
р. Ата-Булак, камеи, россыпи у скал, 4.08.1909, 
В. и А . Резниченко; ущ. р. Ак-Булак, сев. склон 
у скал 2200 м над ур. м., 22.06.1981, Л. Груд-
зинская); хр. Ю. Алтай (долина р. Таутекеле, 
выше границы леса, 12.07.1910, В. и А. Резни-
ченко; долина р. Темир-Каба, у верхней грани-
цы леса, 27.07.1910, В. и А. Резниченко); бе-
рег оз. Алахинского, по осыпям 2100 м над ур. 
м., куст, тундра, 6.08.1967, Ю. Котухов; верх. 
р. Чиндогатуй 2200 м над ур. м., куст, тундра, 
6.08.1967, Ю. Котухов; Нарымский хр., водо-
раздел рек Буконь и Курчум, правые отроги р. 
Саралкадундра, 22.06.1914, Д. Яковлев.

11. S. glauca L.,Sp. PI. (1753) 1019; Крылов, 
Фл. Зап. Сиб. 4 (1930) 768; Назаров, Фл. СССР 
5 (1936) 58; Мушегян, Дер. и куст. Вост. Каз. 
(1958) 45; Поляков, Фл. Каз. 3 (1960) 35; Сквор-
цов, Ивы СССР (1968) 130 – и. сизая.

Евросибирский аркто-альпийский вид. Про-
израстает в массе по ложбинам, окраинам бо-
лот, осыпям, скалам, берегам горных ручьев. 
Арел разорванный, в Восточном Казахстане 
проходит юго-западная граница алтайского 
фрагмента ареала.

Западный Алтай: 80-90 км СЗ Риддера, г. То-
луха, субальп. луг на высоте 1600 м над уh. м., 
27.07.1947, П. Поляков; Ивановский хр. (верх, 
р. Б. Уба, альп. луга; ур. Палевое, камен.-
куст, тундра; пик Ворошилова, заболоч. тун-
дра; верш, г. Голухи; верш. Три брата; верх. 
р. Казачиха, дриадовая тундра; Ивановский 
белок, альпы, 3.08.1967, Ю. Котухов; Коксин-
ские белки на высоте 2100 м над ур. м., ерники, 
19.08.1981, Л. Грудзинская).

Южный Алтай: хр. Ю. Алтай, долина р. Ка-
ра-Кабы, у верх, границы леса, 13.07.1910, В. 
и А. Резниченко; юго-зап. берег оз. Алахин-
ского, на осыпях; плато Укок, зап. часть, 2400 
м над ур. м., 25-27.07.1979, Ю. Котухов; окр. 
кур. Рахмановские ключи, склоны, 1800 м над 
ур. м.; хр. Тарбагатай, пер. Бурхат, окр. озе-
ра, 2100 м над ур. м., 15-26.07.1981, Л. Груд-
зинская; Нарымский хр., притоки р. Нарым, 
сев. склон, альп. луг на высоте 2200 м над ур. 
м., 3.06.1915, Д. Яковлев.

12. S. arctica Pall. FI. Ross. 1,2 (1788) 86; 
Крылов, Фл. Зап. Сиб. 4 (1930) 770; Наза-
ров, Фл. СССР 5 (1936) 44; Мушегян, Дер. и 
куст. Вост. Каз. (1958) 42; Поляков, Фл. Каз. 3 
(1960) 36; Скворцов, Ивы СССР (1968) 133 – и. 
арктическая.

Сибирский арктический вид. Ареал разо-
рванный, в Восточном Казахстане находит-
ся юго-западный фрагмент ареала вида ssp. 
torulosa (Trautv.) A. Skv. Встречается по голь-
цам в моховых тундрах, на осыпях и скалах.

Западный Алтай: Ивановский белок, истоки 
р. Ч. Уба, гольцы на высоте 2300 м над ур. м., 
7.06.1981, Л. Грудзинская.

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (истоки р. 
Ушкунгый, горный цирк, 30.06.1909, В. и А. 
Резниченко; альп. пояс, 1920, В. Сапожников; 
ущ. Сарымсак, на гольцах, 1926, Г. Сумне-
вич); басс. р. Бухтармы, склоны гор по р. Са-
ралка, 2950 м над ур. м., 1914, Тюменцев, Д. 
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Яковлев; верх. р. Арасан-Каба, альпы 1921, В. 
Сапожников.

Сауро-Манрак: хр. Саур (истоки р. Кендер-
лык, 1914, В. Сапожников; левобер. р. Терек-
ты, 1914, В. Шишкин; водораздел рек Б. и М. 
Джеменей, альпы; верховья р. Коксай, альпы, 
18-19.07.1930, Гончаров, Борисова.

Секция Myrtosalix
13. S. berberifolia Pall. Reise 3 (1776) 444; 

Назаров, Фл. СССР 5 (1936) 55; Мушегян, Дер. 
и куст. Вост. Каз. (1958) 43; Поляков, Фл. Каз. 
3 (1960) 36; Скворцов, Бот. матер. Герб. бот. 
ин-та АН СССР,21 (1961) 86; он же, Ивы СССР 
(1968) 140 – и. барбарисолистная.

Среднесибирский горно-альпийский вид. По 
Южному Алтаю проходит западная граница 
ареала вида ssp. Brayi et berberifolia. Встре-
чается довольно редко на щебнистых осыпях и 
скалах в альпийском поясе.

Западный Алтай: Ивановский хр. (верх. р. 
Б. Уба, Белоубинские оз., щебнистая тундра, 
5.08.1967, Ю. Котухов; окр. с. Поперечное, ка-
менистая тундра, 2100 м над ур. м., 28.08.1985, 
В. Михайлов).

Южный Алтай: Нарымский хр. (водораз-
дел Букони и Курчума, 2700 м над ур. м., 
26.06.1914, Д. Яковлев; окр. с. Медведка, ис-
токи р. Путешной, 1921, В. Сапожников; верх. 
р. Сорной; верх. р. Солонечной, тундра, 1928, 
П. Крылов, Л. Сергиевская); хр. Южный Алтай 
(сев. склон г. Бейберды, истоки ручья, на кам-
нях морены, 3.07.1910, В. и А. Резниченко; р. 
Арасан-Каба, ур. Музбель, альпы, 12.07.1927, 
В. Верещагин; окр. с. Чиндогатуй, сев. 
склон, 2600 м над ур. м., мохово-щебнистая 
тундра; верх. р. Верхний Чумек, 2300 м над ур. 
м., заболоч. тундра, 9-11.08.1967, Ю. Котухов; 
плато Укок, зап. часть, мохово-щебнистая тун-
дра, 24.07.1979, Ю. Котухов); хр. Сарымсакты 
(лев. берег р. Ата-Булак,в 2 верстах от впаде-
ния в р. Сарымсакты, сев. склон, 4.07.1909, В. 
и А. Резниченко; пер. Сарымсакты, крупнова-
лунная осыпь, 2200 м над ур. м., 22.06.1981, 
12.07.1984, Л. Грудзинская); хр.Тарбагатай, 
пер. Бурхат, на скалах, 2100 м, 15.07.1984, Л. 
Грудзинская.

14. S. myrsinifes L. Sp. PI. (1753) 1018; На-
заров, Фл. СССР 5 (1936) 49; Скворцов, Ивы 
СССР (1968) 139 – и. мирзинолистная.

Арктический европейский вид, растет по 
берегам ручьев, сырым ложбинам, окраинам 

болот. Для Восточного Казахстана вид не ука-
зан. Небольшая популяция этих растений, сход-
ная с типом по всем видовым показателям, об-
наружена в высокогорье Ивановского хр., по 
берегу горного ручья, у вершины Три брата, 
11.07.1981, Л. Грудзинская.

15. S. recfijulis Ledeb. Salic. Frigid. (1832) 
313; Сергиевская, Фл. Зап. Сиб. 12 (1961) 3230; 
Скворцов, Ивы СССР (1968) 143 – и. прямосе-
режчатая.

Среднесибирский горно-альпийский вид. 
Имеет разорванный ареал, в Восточном Ка-
захстане проходит западная граница ареала. 
Встречается на скалах, осыпях, моховых тун-
драх гольцового пояса.

Западный Алтай: Ивановский хр. (окр. г. 
Лениногорска, в р-не пика Ворошилова, забо-
лоч. тундра, 1.07.1981, Ю. Котухов; верх. р. 
Колотушка, верш. Три брата, южный склон, 
2.07.1981, Н. Аралбаев; ур. Медвежья тропа, 
зарастающие морены, 7.07.1981, Н. Аралбаев; 
Проходной белок, скалы, 2.06.1987, Л. Грузин-
ская.

Южный Алтай: Чиндагатуйский горн, мас-
сив (верх. р. Верхний Чумек, 2300 м над ур. 
м., тундра, 16.08.1967, Ю. Котухов; берего-
вой галечник по р. Мукыр, 1900 м над ур. м., 
28.07.1986, А. Иващенко); плато Укок (2700 
м над ур. м., 1904, Геблер; 1913, К. Тюмен-
цев; зап. часть, на высоте 2700 м, кобрезие-
вая тундра, 27.07.1979, Ю. Котухов); хр. Ю. 
Алтай, Кабы (Дара-Татан, альпы; ур. Муз-
бель, альпы; Чеган-Даба, пр. Арасан-Кабы, 
альпы, 1920, В. Сапожников; верховья Кара-
Кабы, сев. склон, 2300 м над ур. м., остеп-
ненная тундра, 1.07.1987, А. Иващенко); хр. 
Сарымсакты (верх. р. Акбулак, альпы, 1928, 
П. Крылов, Л. Сергиевская; моховая тундра, 
2300 м над ур. м., 22.06.1981, Л. Грудзин-
ская; ущ. Сарымсакты, 1925, Г. Сумневич; там 
же, в р-не перевала, 12.07.1984, Л. Грудзин-
ская); хр.Тарбагатай (пер. Бурхат, 2200 м над 
ур. м., тундра,14.07.1984, Л. Грудзинская; 
20.07.1987, А. Иващенко; у гребня хребта, 
2500-2800 м над ур. м., 3.07.1987, А. Иващен-
ко); хр. Азутау (сев.-вост. отроги гор перед 
оз. Маркаколь, 15.07.1984, Л. Грудзинская; 
Сорвенковский белок, 2300-2400 м над ур. 
м., 5.07.1987, А. Иващенко); Курчумский хр., 
зап. склон выше оз. Маркаколь, опушка леса, 
1700-1900 м над ур. м., 10.07.1987, А. Ива-
щенко.
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Подрод Vetrix 
Секция Hastatae

16. S. hastata L. Sp. PI. (1753) 1017; Крылов, 
Фл. Зап. Сиб. 4 (1930) 756; Назаров, Фл. СССР 
5 (1936) 116; Мушегян, Дер. и куст. Вост. Каз. 
(1958) 45; Поляков, Фл. Каз. 3 (1960) 28; Сквор-
цов, Ивы СССР (1968) 148 – и. копьвидная.

Евросибирский аркто-альпийский вид. В 
Восточном Казахстане проходит юго-западная 
граница алтайского фрагмента ареала вида. 
Встречается в верхней части лесного пояса гор, 
в субальпийской и, редко, альпийской зонах по 
берегам ручьев, ложбинам, на моренах, ска-
лах, осыпях.

Западный Алтай: Ивановский хр. (ур. Па-
левое, каменисто-кустарниковая тундра; оз. 
Белоубинское, куст, тундра, 9-10.08.1969; 
Проходной белок, скалы, 2.08.1987, Л. Груд-
зинская).

Южный Алтай: Нарымский хр., р. Бур-
лыбай, у ручья, 18.08.1986, А. Иващенко; 
хр. Азутау (окр. с. Урунхайки, сев. берег оз. 
Маркаколь, долина р. Тихуши, 19.08.1968, Ю. 
Котухов; там же, вдоль ручья, 25.07.1984, Л. 
Грудзинская; долина р. Белезек, каменистая 
пойма, 1.09.1982, Л. Грудзинская; там же, 
вдоль ручья от болотистой низины, 26.07.1983, 
Л. Грудзинская); хр. Южный Алтай, долина 
р. Сорвенок, близ рула, 29.08.1984, Л. Груд-
зинская; хр. Сарымсакты (долина р. Акбулак, 
вдоль русла на галечнике, 22.06.1981; там же, 
граница темнохвойного леса, заболоченная ни-
зина, 26.08.1982; там же, склоны г. Ушкунгый, 
1850 м над ур. м., 11.07.1984, Л. Грудзинская; 
ур. Кумшибай, по речке, у верхней границы 
леса, 1950 м над ур. м., 22.07.1986, А. Ива-
щенко; там же, хвойный лес, 1780 м над ур. м., 
22.07.1986, А. Иващенко).

Чиндагатуйский горный массив (ю.-з.бе-
рег оз. Алахинского, по россыпям, 2100 м над 
ур. м., 18.08.1967, Ю. Котухов; окр. с. Язов-
ка, долина р. Берель, прибрежные галечники, 
08.1967, Ю. Котухов; окр. курорта Рахманов-
ские ключи, высокогорье, берег ручья и скло-
ны, 26.06.1981, 30.08.1982, Л. Грудзинская.Ю. 
Котухов; окр. с. Язовка, долина р. Берель, при-
брежные галечники, 08.1967, Ю. Котухов; окр. 
курорта Рахмановские ключи, высокогорье, 
берег ручья и склоны, 26.06.1981, 30.08.1982, 
Л. Грудзинская.

18. S. pyrolifolia Ledeb. Fl. Alt. 4 (1833) 
270; Крылов, Фл. Зап. Сиб. 4 (1930) 757; На-

заров, Фл. СССР 5 (1936) 15; Мушегян, Дер. 
и куст. Вост. Каз. (1958) 51; Поляков, Фл. Каз. 
3 (1960)8; Скворцов, Ивы СССР (1968) 50 – и. 
грушанколистная.

Широкий сибирский бореальный вид. В Вос-
точном Казахстане проходит юго-западная гра-
ница, отдельный фрагмент ареала показан для 
Тарбагатая. Встречается в редколесьях, по бе-
регам рек и болот, в сырых местообитаниях.

Западный Алтай: хр. Ивановский (окр. г. Ле-
ниногорска, Белкино болото, 07.1981, Ю. Коту-
хов; окр. п. Серый луг, хвойный лес, 2.07.1981, 
Л. Грудзинская).

Южный Алтай: хр. Азутау (долина р. Каль-
джир, ур. Батпак-Булак, 21.07.1983, Ю. Коту-
хов; долина речки перед пер. Мраморная гора, 
1.06.1982, Л. Грудзинская; окр. с. Успенка, 
каменистая пойма речки, 1.09.1982, Л. Груд-
зинская; пойма р. Белезек, 23.07.1984, Л. 
Грудзинская; долина р. Урунхайки, еловый лес, 
11.07.1984, Ю. Котухов; там же, 1.09.1984, Л. 
Грудзинская); Курчумский хр., окр. с. В. Елов-
ка, лиственничный лес, у ручья, 18.08.1986, А. 
Иващенко; хр. Ю. Алтай (в 15 км от оз. Марка-
коль, верхняя граница леса, у ручья, 2.06.1981, 
Л. Грудзинская; долина р. Кара-Каба, перед 
подъемом на перевал Орыалатай, заболочен-
ная пойма, 31.08.1982, Л. Грудзинская); хр. 
Сарымсакты (ущ. р. Акбулак, долина речки, 
22.06.1981, Л. Грудзинская; ущ. Кок-Терек, 
20.07.1984, Л. Грудзинская; сев. склон, сме-
шанный лес, у ручья, 21.07.1986, А. Иващенко); 
Чиндагатуйский горный массив (окр. с. Чиндага-
туй, в пойме р. Бухтарма, 08.1967, Ю. Котухов; 
окр. оз. Бухтарминского, на высоте 2000 м над 
ур. м., опушка лиственничного леса, 08.1967, 
Ю. Котухов; левобережная пойма Бухтармы, 
у моста перед п. Арчаты, заболоченный луг, 
8.06.1981, Л. Грудзинская; 27.07.1987, А. Ива-
щенко.

Калбинский Алтай: Калбинский хр. (Сибин-
ские оз., болот, пойма, 14.08.1967, Ю. Коту-
хов; 4.06.1982, Л. Грудзинская; берег р. Урум-
кай, 1986, Оленева; окр. с. Миролюбовка, 
долина р. Каинды, 20.08.1967, Ю. Котухов).

Сауро-Манрак: хр. Саур (средняя часть до-
лины р. Алабай, 1904, Сапожников; горы Окпек-
ты, сев. склон у р. Ельгунды. субальп. луг, 1914, 
Сапожников, Генина; р. Кара-Унгур, 1914, Са-
пожников; р. Б. Джеменей, в верховьях, 1914, 
Шишкин; хр. Манрак, восточные отроги, долина 
р. Уйдене, 25.06.86, Т. Ракитянская.
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Секция Glabrella
19. S. jenisseensis (Fr. Schmidt) B. Floder. 

Sv.Bot.Tidskr. 30 (1936)390; Попов, Список раст. 
Герб. фл. СССР, 81, № 4012 (1957); Скворцов, 
Бот. мат. (Ленинград), 19 (1959) 83; он же, Ивы 
СССР (1968) 153 – и. енисейская.

Широкий сибирский бореальный вид. В Вос-
точном Казахстане проходит юго-западная гра-
ница ареала. Встречается очень редко, в су-
бальпийском поясе гор по каменистым склонам 
и осыпям, вдоль ручьев. Обнаружена только 
однажды на хр. Сарымсакты, в р-не пер. Са-
рымсак на восточном склоне горы, 2300 м над 
ур. м., на крупновалунной осыпи, 12.07.1984, 
Л. Грудзинская.

Секция Nigricantes
20. S. myrsinifolia Salisb. Prodr. Stirp. Allert. 

(1796) 394; Скворцов, Список раст. Герб. фл. 
СССР, 91, № 4530 (1966); он же, Ивы СССР 
(1968) 154 – и. мирзинолистная.

Евро-западносибирский бореальный вид. 
Для Восточного Казахстана не указан, Обнару-
жен нами в южных отрогах хр. Азутау, окр. с. 
Успенка, болотистая луговина, 16.06.1981, Л. 
Грудзинская.

Секция Vetrix
22. S. bebbiana Sarg. Gard. Forest (1895) 8; 

Назаров, Фл. СССР, 5 (1936) 108; Скворцов, 
Ивы СССР (1968) – и. Уэбба.

Бореальный вид с широким сибирским аре-
алом. По Тарбагатаю (юг Восточного Казах-
стана) проходит южная граница ареала вида. 
Встречается в пойменных и горных лесах, часто 
на вторичных образованиях (сведенные леса, 
карьеры и т.п.). Вид очень полиморфен в пре-
делах всей территории Восточного Казахстана 
по всем вегетативным признакам (интенсив-
ность опушения, зубчатость листьев, восковой 
налет, прилистники, окраска побегов и т.п.).

Западный Алтай: Ивановский хр. (долина р. 
Быструха на территории АБС, 1966, Лысова; 
Белоубинские озера, на высоте 1800 м над ур. 
м., 07.1968, Ю. Котухов; долина р. Б. Уба, в 
окр. с. Поперечное, 31.07.1981, Ю. Котухов; 
сев. склон, верхняя граница хвойного леса, 
12.07.1981, Л. Грудзинская; подножие пика 
Ворошилова, криволесье, 12.07.1981, Л. Груд-
зинская); Коксуйские горы, верховья р. Ч. Уба, 
хвойный лес, 3.07.1981, Л. Грудзинская.

Южный Алтай: сев. берег оз. Маркаколь 
(долина р. Тихушки, лесок, 08.1967, Ю. Коту-

хов; 2.06.1981, 31.08.1982, Л. Грудзинская); 
хр. Азутау (долина р. Урунхайки, болото, 
30.08.1984, Ю. Котухов; ур. Кызылащи, 1500 
м над ур. м., дно ущелья, 23.07.1983, Ю. Ко-
тухов; долина р. Кальджир, ур. Батпакбулак, 
21.07.1983, Ю. Котухов; окр. т/б. «Матобай», 
прибрежный березняк, 7.06.1984, Л. Грудзин-
ская; 8.07.1987, А. Иващенко; пойма р. Беле-
зек, Успенская впадина, 23.07.1984, Л. Груд-
зинская); хр. Южный Алтай (басс. р. Каба, сев. 
каменистый склон, 23.06.1967, Лысова; до-
лина р. Сорвенок, 2.06.1981, Л. Грудзинская); 
хр. Сарымсакты (долина р. Сарымсак, 1850 м 
над ур. м., 25.08.1982, Л. Грудзинская; пер. 
Бурхат, южный склон, по ложбине и болоту, 
19.07.1987, А. Иващенко); окр. курорта Рах-
мановские ключи, старый карьер, 30.08.1982, 
Л. Грудзинская; долина р. Бухтармы, окр. с. 
Берель, прибрежные галечники, 1100 м над 
ур. м., 08.1969, Ю. Котухов; окрестности 
Бухтарминского оз., южные склоны, опуш-
ка лиственничного леса, 08.1969, Ю. Котухов; 
окр. п. Арчаты, 25.06.1981, Л. Грудзинская; 
застава Арчаты, на высоте 1250 м над ур. м., 
24.07.1987, А. Иващенко; окр. с. Черновая, 
29.08.1982, Л. Грудзинская).

Калбинский Алтай: Калбинский хр. (Сибин-
ские озера, заболоченные луга, окраина бо-
лота, 14.08.1967, Ю. Котухов; 26.08.1982, Л. 
Грудзинская).

Сауро-Манрак: хр. Саур, предгорья, 
окр. с. Пржевальское, долина р. Кендерлык, 
3.06.1978, Абилаев; хр. Манрак, сев.-зап. от-
роги, ущ. Туюк, вост. склон, 26.05.1981, Л. 
Грудзинская.

23. S. caprea L. Sp. PI. (1753) 1020; Крылов, 
Фл. Зап. Сиб. 4 (1930) 50; Назаров, Фл. СССР 
5 (1936) 90; Мушегян, Дер. и куст. Вост. Каз. 
(1958) 43; Поляков, Фл. Каз. 3 (1960) 30; Сквор-
цов, Ивы СССР (1968) 166 – и. козья.

Евразиатский бореальный вид. Имеет разо-
рванный ареал, в Восточном Казахстане нахо-
дится южный, алтайский, отрезок ареала вида. 
Встречается в лесном поясе гор, часто у верх-
ней границе леса.

Западный Алтай: Ивановский хр. (дол. р. 
Быструхи; Громотушинское ущелье, 07.1967, 
Ю. Котухов; ур. Кедровая падь, криволесье, 
2000 м над ур. м., 30.07.1977, Абилаев; окр. 
г. Лениногорска, долина ручья у подножия 
хр., 800 м над ур. м., 9.07.1978, Абилаев; ур. 
Стрижная яма, березовый лес, 3.08.1981, Л. 
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Грудзинская; окр. п. Серый луг, хвойный лес, 
26.05.1982, Л. Грудзинская); Убинский хр. (бе-
лок Синюхин, с.-в. склон; окр. с. Шемонаиха, 
остепненные склоны, 07.1967, Ю. Котухов; 
сев. склоны у п. Крольчатник, 850 м над ур. м., 
23.07.1977, Абилаев); долина р. Ульба в окр. с. 
Бутаково, 28.05.1982, Л. Грудзинская; Коксуй-
ские горы (долина р. Б. Уба, 2.07.1981,Грудзин-
ская; верховья р. Ч. Уба, 3.07.1981, Л. Грудзин-
ская); пойма р. Бухтарма у моста перед вдхр., 
13.07.1982.

Южный Алтай: хр. Азутау, окр. оз. Мар-
каколь (пойма ручья, 3.06.1982, Грудзин-
ская; окр. В. Еловки, лиственный лес, у ручья, 
1600 м над ур. м., 18.08.1986, А. Иващенко); 
хр. Ю. Алтай (пойма р. Сорвенок, у доро-
ги, 2.06.1981, Грудзинская; долина р. Кара-
Каба, окр. с. Бобровка, 1600 м над ур. м., 
28.08.1984, Ю. Котухов); пойма Бухтармы 
(окр. с. Арчаты, 25.06.1981, Л. Грудзинская; 
склоны г. Кок-Тобе, 08.1967, Ю. Котухов; окр. 
п. Тургусун, у моста, 23.08.1982, Л. Грудзин-
ская; левобережная пойма между пос. Урыль 
и Чиндагатуй, каменистые склоны, 24.06.1981, 
Л. Грудзинская); хр. Сарымсакты (с.-з. склон, 
окр. с. Медведка, 08.1967, Ю. Котухов; ущ. 
Акбулак, пойма реки на галечниках, 1850 м 
над ур. м., 26.06.1981, Л. Грудзинская).

Калбинский Алтай: хр. Калбинский, окр. оз. 
Шыбындыкуль, скалистый склон, березовая 
роща, 07.1967, Ю. Котухов; Сибинские озера, 
пойма ручья у третьего озера, 9.07.1981, Л. 
Грудзинская.

24. S. cinerea L. Sp. PI. (1753) 1021; Кры-
лов, Фл. Зап. Сиб.,4 (1930) 744; Назаров, Фл. 
СССР, 5 (1963) 99; Мушегян, Дер. и куст. Вост. 
Каз. (1958) 44; Поляков, Фл. Каз., 3 (1960) 32; 
Скворцов, Ивы СССР (1968) 168 – и. пепельная.

Евро-западносибирский бореальный вид. 
В Восточном Казахстане проходит восточная 
граница ареала (по данным Скворцова (1968), 
восточная граница идет у подножия Алтая, не 
заходя в горные местности). Встречается по-
всеместно по сырым ложбинам, берегам рек, 
болотам, нередко селится на нарушенных зем-
лях. Вид очень полиморфен, образуя множе-
ство гибридов. Особенно активен процесс ги-
бридизации в хр. Манрак, здесь обнаружены 
гибриды S. cinerea х rosmarinifolia; х viminalis; х 
bebbiana; х caprea; х sp.

Западный Алтай: Ивановский хр. (пойма р. 
Быструха,1966, Лысова; окр. п. Крольчатник, 

в долине р. Малая Журавлиха, 800 м над ур. 
м., 24.07.1977, Ю. Котухов; Белкино болото, 
08.1968, Ю. Котухов; ур. Кедровая падь, 1400 
м над ур. м., 31.07.1978, Абилаев; верховья р. 
Ч. Уба, хвойный лес, 3.06.1981, Грудзинская); 
Убинский хр. (окр. с. Секисовка, в понижении 
между холмами вдоль ручья, 7.07.1983, Т. 
Ракитянская; пойма р. Уба, в окр. с. Выдриха, 
7.07.1983, Т. Ракитянская; окр. с. Камышинка, 
7.07.1983, Т. Ракитянская); отроги Ульбинского 
хр. (пойма речки у с. Васильевка, 23.08.1982, 
Л. Грудзинская; окр. с. Первороссийское, до-
лина речки, 25.08.1982, Л. Грудзинская).

Южный Алтай: хр. Азутау (Мраморная 
гора, в ущелье у ручья, 31.05.1981, Л. Грудзин-
ская; 1.09.1982, Л. Грудзинская; окр. оз. Мар-
каколь, заболоченная пойма речки, 1.09.1982, 
Л. Грудзинская; Успенская впадина, долина р. 
Белезек, 27.07.1983, Ю. Котухов; 5.06.1984, 
Л. Грудзинская; ур. Саргалым, дно ущелья, 
860 м над ур. м., 18.07.1983, Ю. Котухов; 
ур. Батпакбулак, долина р. Кар, 21.07.1983, 
Ю. Котухов; ур. Булгартаботт, 560 м над ур. 
м., сырые луговины, 19.07.1983, Ю. Котухов; 
ур. Кызылащи, 1500 м над ур. м., дно ущелья, 
23.07.1983, Ю. Котухов); Нарымский хр. (окр. 
с. Чердояк, долина р. Чердояк, прибрежная 
зона, 08.1969, Ю. Котухов; долина р. Май-
мыр, галечники, 8.08.1977, Абилаев; пойма 
р. Нарым, в окр. с. Солдатово, 24.08.1982, 
Л. Грудзинская); хр. Сарымсакты, пойма р. 
Сарымсак, 1200 м над ур. м., берег ручья, 
22.06.1981, Л. Грудзинская; долина р. Берель, 
в окр. с. Берель, прибрежные галечники, 1100 
м над ур. м., 12.08.1978, Ю. Котухов; пойма 
р. Бухтарма (в окр. п. Тургусун, 23.08.1982, Л. 
Грудзинская; окр. с. Черновая, 29.08.1982, Л. 
Грудзинская).

Калбинский Алтай: Калбинский хр. (ур. Че-
чек, в окр. г. Усть-Каменогорск, по ключу, 
15.08.1977, Ю. Котухов; 30.05.1978, Ю. Коту-
хов; Сибинские озера, у ручья, 07.1969, Ю. Ко-
тухов; 1.06.1982, Л. Грудзинская; ущ. Лайлы, 
5.06.1982, Л. Грудзинская; окр. с. Скалистое, 
по берегу речки, 3.06.1982, Л. Грудзинская; 
окр. с. Никитинка, долина речки, 25.05.1982, 
Л. Грудзинская); окр. с. Казнаковка, пески 
Кызыл-Кум, прибрежная зона оз. Казнаковско-
го, 07.1969, Ю. Котухов; Кулуджунские пески 
(с.-з. берег Бухтарминского вдхр.), пойма реч-
ки и понижения между грядами, 2.07.1981, Л. 
Грудзинская.
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Зайсанская котловина: Каратальские пески в 
р-не лесных дач, понижения между барханами, 
28.05.1976, Ю. Котухов; пойма р. Кендерлык, 
в окр. с. Пржевальское, луг, 25.05.1981, Л. 
Грудзинская.

Сауро-Манрак: горы Саур (р. Алатай, 1914, 
В. Сапожников; ущ. р. Кок-Терек, 19.06.1981, 
Л. Грудзинская); хр. Манрак (ущ. Кзыл-Каин, 
9.06.1982, Л. Грудзинская; 11.07.1983, Т. Ра-
китянская; ур. Кенсай, 19.08.1986, Л. Грудзин-
ская; ур. Нижний Эдиль, по ручью, 11.06.1984, 
Ю. Котухов).

25. S. iliensis Regel Acta Horti Petropol. 6 
(1880) 464; Назаров, Фл. СССР, 5 (1936) 111; 
Скворцов, Бот. матер. Герб. Ин-та бот. АН 
УзбССР, 17 (1962) 65; он же, Ивы СССР (1968) 
177 – и. илийская.

Среднеазиатский (восточный) вид. Растет на 
лесных полянах и редколесьях, каменистых ко-
нусах выноса, в саях, у ручьев, часто на больших 
высотах. Для Восточного Казахстана не указан. 
Нами обнаружен однажды на хр. Манрак, ур. 
Кенсай, 19.08.1986, Л. Грудзинская.

26. S. taraikensis Kimura Miyabe, Kudo, FI. 
Hokkaido, 4 (1934) 419; Назаров, Фл. СССР, 
5 (1936) 105; Сергиевская, Фл. Зап. Сиб., 12 
(1961) 3226; Скворцов, Ивы СССР (1968) 175 – 
и. тарайкинская.

Собственно восточноазиатский бореальный 
вид. В Восточном Казахстане находится изоли-
рованный алтайский фрагмент ареала (крайняя 
западная граница). Встречается рассеянно, по 
опушкам леса, на каменистых склонах, охотно 
заселяет вырубки и нарушенные земли.

Западный Алтай: Ивановский хр., окр. п. 
Серый Луг, хвойный лес, 13.07.1981, Л. Груд-
зинская.

Южный Алтай: хр. Азутау, Успенская кот-
ловина, пойма речки на галечниках, 1.09.1982, 
Л. Грудзинская; долина р. Бухтармы (лево-
бережная пойма в 15 км восточнее п. Урыль, 
25.06.1981, Л. Грудзинская; окр. с. Берель, 
южный склон г. Койтас, 1100 м над ур. м., 
10.08.1979, Абилаев; окр. п. Арчаты, 1250 
м над ур. м., лес, 25.07.1987, А. Иващенко; 
окр. с. Катон-Карагай, березовый лес у реки, 
23.07.1987, А. Иващенко; окр. с. Прониха, 1400 
м над ур. м., 27.07.1987, А. Иващенко; окр. с. 
Черновая, прирусловые галечники, 29.08.1982, 
Л. Грудзинская; окр. с. Бескарагай, сев. склон 
хребта, 860 м над ур. м., 8.08.1979, С. Аби-
лаев); хр. Сарымсакты (долина р. Акбулак, на 

галечниках, 1850 м над ур. м., 22.06.1981, Л. 
Грудзинская; ущ. Кок-Терек, 17.07.1984, Л. 
Грудзинская).

Секция Arbuscella
29. S. phylicifolia L., Sp. PI. (1753) 1016; Кры-

лов, Фл. Зап. Сиб., 4 (1930) 750; Назаров, Фл. 
СССР, 5 (1936) 71; Мушегян, Дер. и куст. Вост. 
Каз. (1958) 50; Скворцов, Ивы СССР (1968) 180 
– и. филиколистная.

Евро-западносибирский бореальный вид. 
Произрастает по опушкам леса, вырубкам, бе-
регам ручьев и озер, сырых ложбинах и боло-
тах. По литературным данным для Восточного 
Казахстана вид не указан, однако неоднократно 
собирался здесь разными коллекторами.

Южный Алтай: горы Сарымсакты (окр. Ка-
тон-Карагая, 1920, В. Сапожников; пойма р. Ка-
ра-Каба, у ручья в ельнике, 23.06.1967, Лысо-
ва; окр. с. Чингистай, долина р. Коктерек,1400 
м над ур. м., 08.1967, Ю. Котухов; 17.07.1984, 
Л. Грудзинская); хр. Тарбагатай (сев. склон, 
окр. с. Урыль, смешанный лес; окр. с. Берели, 
в долине реки, по галечникам; окр. с. Бобров-
ка, берег р. Кара-Каба, 08.1981, Ю. Котухов); 
окр. курорта Рахмановские ключи, высокогор-
ное болото, 26.06.1981, Л. Грудзинская; хр. 
Азутау, ур. Кызылащи, 1500 м над ур. м., дно 
ущелья, 23.07.1983, Ю. Котухов.

Калбинский Алтай: Калбинский хр., ущ. Лай-
лы, 5.06.1982, Л. Грудзинская.

30. S. rhamnifolia Pall., FI. Ross. 1, 2 (1788) 84; 
Скворцов, Бот. мат. (Ленинград), 18 (1957) 35-
36; он же, Бюлл. МОИП, Сер. биоп. 66, 4 (1961) 
33; Сергиевская, Фл. Зап. Сиб., 12 (1961) 3224; 
Скворцов, Ивы СССР (1968) 190; Ареалы дер. и 
куст. СССР, 1 (1977) – и. крушинолистная.

Среднесибирско-монгольский долинный вид 
с разорванным ареалом. Для Казахстанского 
Алтая не указан. Ближе всего расположен изо-
лированный горноалтайский фрагмент ареала. 
Растет в поймах рек, ручьев, болотистых лугах 
и падях.

Западный Алтай: Коксуйские горы, пойма 
р. Ч. Уба, заболоченная пойма, кочкарник, 
4.07.1981, 20.08.1982, Л. Грудзинская.

Южный Алтай: хр. Листвяга, ур. Фадиха, 
на лугах среди хвойного леса, 13.08.1968, Лы-
сова; Рахмановские ключи (долина р. Язовка, 
берега озера, 5.08.1985, В. Михайлов; заболо-
ченная низина в окр. курорта, возле карьера, 
1700 м над ур. м., 30.08.1982, Л. Грудзинская); 
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горы Тарбагатай, долина Кара-Кабы, ниже Зи-
мовья, галечник, 31.08.1982, Л. Грудзинская; 
хр. Южный Алтай (сев. подножие, сфагновое 
болото на высоте 2100 м, 2.09.1972, Ю. Коту-
хов; верховья р. Кара-Каба, 2030 м над ур. м., 
болото, 30.06.1987, А. Иващенко); хр. Сарым-
сакты (пер. Бурхат, 2100 м над ур. м., озеро 
за перевалом, 15.07.1984, Л. Грудзинская; ущ. 
р. Акбулак, галечники у русла 2000 м над ур. 
м., 26.08.1982, Л. Грудзинская); хр. Азутау 
(окр. оз. Маркаколь, роща на сырой ложби-
не, 20.06.1967, Лысова; 25.05.1984, Ю. Коту-
хов); Успенская впадина, заболоченный ручей, 
23.07.1984, Л. Грудзинская.

31. S. saposhnikovii A. Skvorts. Feddes 
Repert., 64 (1961) 77; он же, Бюлл. МОИП, Сер. 
биол. 66, 4 (1961) 26; он же, Ивы СССР (1968) 
188 – и. Сапожникова.

Среднесибирский горно-апьпийский вид, 
обитает по берегам высокогорных ручьев, 
озер, болот, часто на каменистых и травянистых 
склонах гор. В Восточном Казахстане проходит 
юго-западная граница вида, где он встречается 
в пределах Южно-Алтайского ботанико-гео-
графического района. Вид трудно отличим от 
S. rhamnifolia (только по отсутствию устьиц 
на верхней стороне листа), нередко эти виды 
встречаются вблизи друг от друга.

Южный Алтай: хр. Ю. Алтай (пойма Ка-
ра-Кабы в окр. с. Орловка, долинный ельник, 
11.09.1969, Ю. Котухов; долина реки перед 
перевалом Орыалатай, болото, 21.08.1982, 
Л. Грудзинская; левобережье р. Чиндога-
туй, 1900 м над ур. м., опушка хвойного леса, 
29.07.1986, А. Иващенко); окр. оз. Маркаколь, 
сев.-вост. берег, заболоченный луг, 2.06.1981, 
23.08.1982, Л. Грудзинская; хр. Сарымсак-
ты, ущ. р. Акбулак, вдоль русла на галечни-
ках и на сырых луговых полянах, 1800-2300 м 
над ур. м., до перевала Сарымсак, 9.06.1981, 
26.08.1982, 12.07.1984, Л. Грудзинская; окр. 
курорта Рахмановские ключи, верховое боло-
то, 30.08.1982, Л. Грудзинская.

Западный Алтай: Коксинские горы у пере-
вала, верхняя граница леса, 2000 м над ур. м., 
19.08.1982, Л. Грудзинская.

Секция Vimen
32. S. argyracea Е. Wolf Изв. лесн. ин-та 13 

(1905) 50; Назаров, Фл. СССР, 5 (1936) 143; 
Поляков, Фл. Каз., 3 (1960) 27; Скворцов, Ивы 
СССР (1968) 200 – и. серебристобелая.

Среднеазиатский восточный вид, растет по 
берегам горных рек и ручьев. Для Восточного 
Казахстана не указан, ближайшее местообита-
ние – в горах Джунгарского Алатау. Найден од-
нажды в горах Манрак, ущ. Кенсай, 19.08.1986, 
Л. Грудзинская.

33. S. dasyclados Wimm. Flora, 32 (1849) 
35; Крылов, Фл. Зап. Сиб., 4 (1930) 743; Наза-
ров, Фл. СССР, 5 (1936) 147; Скворцов, Бюлл. 
МОИП, Сер. биол. 60, 3 (1955) 126; он же, Ивы 
СССР (1968) 197; Котухов, Дополнение к Фл. 
Каз., 10 (1976) 18 – и. шерстистопобегая.

Евразиатский бореальный вид. Произраста-
ет на речных галечниках, реже на задерненных 
участках у воды. В Восточном Казахстане про-
ходит южная граница ареала.

Западный Алтай: Ивановский хр. (окр. п. 
Крольчатник, долина р. М. Журавлиха, 800 м 
над ур. м., 24.07.1977, Ю. Котухов; ур. Ке-
дровая падь, 1400 м над ур. м., 31.07.1977, С. 
Абилаев; долина р. Быструхи, на высоте 860 
м, 10.06.1986, Ю. Котухов); долина р. Иртыш, 
(окр. п. Выдриха, пойма Ч. Убы; окр. с. Новая 
Пролетарка, пойма р. Шульбинка; правобе-
режная пойма Иртыша у Старой Пролетарки, 
7-9.07.1983, Т. Ракитянская); отроги Ульбин-
ских гор, окр. с. Первороссийское, пойма реч-
ки, 23.08.1982, Л. Грудзинская.

Южный Алтай: хр. Азутау (ур. Саргалым, 
860 м над ур. м., дно ущелья; ур. Батпакбулак, 
долина р. Кальджир, 18-21.07.1983, Ю. Коту-
хов); окр. оз. Маркаколь, прибрежная зона, 
24.08.1979, Ю. Ко тухов; Долина р. Бухтармы 
(сев. склон хр. Сарымсакты у с. Бескарагай, по 
берегу, 8.08.1977, С. Абилаев; окр. с. Черно-
вое, пойма, 29.09.1982, Л. Грудзинская); зап. 
Отроги Нарымского хр., в пойме речки на по-
бережье Бухтарминского вдхр., 20.07.1984, Л. 
Грудзинская.

Калбинский Алтай: юго-западные отроги хр. 
Вост. Калба (окр. с. Самарка и Миролюбов-
ка, поймы, 21.08.1977, С. Абилаев; пойма р. 
Кулуджун, сырой луг, 17.06.1981, Л. Грудзин-
ская).

Зайсанская котловина: пойма р. Кандысу, 
15.08.1982, Л. Грудзинская; г. Кара-Бирюк, 
восточное подножие, у родника, 28.07.1984, 
Ю. Котухов.

34. S. sajanensis Nas. Фл. СССР, 5 (1936) 710; 
Сергиевская, Фл. Зап. Сиб., 12 (1961) 3223; 
Скворцов, Ивы СССР (1968) 199; Котухов, Доп. 
к Фл. Каз., 10 (1976) 19 – и. саянская.

Среднесибирский горно-альпийский вид. 
Ареал разорванный, в Восточном Казахста-
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не проходит юго-западная граница алтайского 
фрагмента ареала. Встречается очень редко, 
в высокогорьях, на крупноглыбистых осыпях и 
моренах.

Западный Алтай: Коксинские белки, 1962, 
С. Речан, А. Крылов; Ивановский белок, ю.-з. 
склон, Белоубинские озера, 1700 м над ур. м., 
3.08.1971, Ю. Котухов.

Южный Алтай: Нарымский хр., верх. реч-
ки Тауты-Коль, щебн. склоны, субальпы, 1928, 
П. Крылов, Л. Сергиевская; хр. Ю. Алтай (окр. 
с. Чиндогатуй, сев. склон, 2400 м над ур. м., 
17.08.1972, Ю. Котухов, окр. с. Арчаты, верх. 
р. Калмачиха, 2300 м над ур. м., 21.08.1972, 
Ю. Котухов); хр. Сарымсакты, верх. р. Са-
рымсак, у перевала, 2400 м над ур. м., круп-
ноглыбистые осыпи, 22.06.1981, 26.08.1982, 
12.07.1984, Л. Грудзинская.

35. S. turanica Nas. Фл. СССР, 5 (1936) 709; 
Мушегян, Дер. и куст. Вост. Каз. (1958) 55; Фл. 
Каз., 3 (1960) 26; Скворцов, Бот. матер. Герб, 
ин-та бот. АН УзбССР, 17 (1962) 66; Скворцов, 
Ивы СССР (1968) 195 – и. туранская.

Среднеазиатско-монгольский долинный вид 
с разорванным ареалом. Для Восточного Казах-
стана не указан, ближайшее местообитание – 
западные отроги Тарбагатая. Встречается очень 
редко в поймах рек и ручьев, на песчано-глини-
стом субстрате. А.М. Мушегян (1958) указыва-
ет местообитание вида в пойме р. Бухтармы от 
Зыряновска до Береля (1600 м над ур. м.).

Калбинский Алтай: Калбинский хр., Сибин-
ские озера, у ручья, 07.1968, Ю. Котухов; окр. 
с. Казнаковка, пески Кызыл-Кумы, берег оз. 
Кулуджун, 07.1968, Ю. Котухов.

Сауро-Манрак: Зайсанский уезд, горы 
Саур, р. Чеган-Обо, у нижней границы леса, 
1914, В. Сапожников.

36. S. viminalis L. Sp. PI. (1753) 1021; Наза-
ров, Фл. СССР, 5 (1936) 132; Мушегян, Дер. и 
куст. Вост. Каз. (1958) 55; Поляков, Фл. Каз. 3 
(1960) 25; Скворцов, Ивы СССР (1968) 192 – и. 
прутовидная.

Евразиатский бореальный вид, очень широ-
ко расраспространенный в Восточном Казах-
стане, причем здесь находится южная граница 
его ареала. Южнее, по Казахстану и Средней 
Азии, он замещается S. turanica, однако неод-
нократно собирался нами в Тарбагатае, Джун-
гарии, Южном Прибалхашье и Казахстанском 
мелкосопочнике. На территории Восточного 
Казахстана вид очень полиморфен, видимо, 

гибридизирует с S. dasyclados, S. cinerea, S. 
rosmarinifolia. Встречается по берегам рек, во-
доемов, в сырых низинах, преимущественно на 
свежих наносах.

Западный Алтай: долина р. Чар, в окр. Ни-
колаевки, 14.07.1967, Лысова; 17.06.1985, Л. 
Грудзинская; отроги Ивановского хр. (хвой-
ный лес, по ручью, 2.07.1981, Л. Грудзинская; 
долины р. Казачиха, терр. АБС. 26.05.1939, 
Ермаков; 1.07.1981, Л. Грудзинская); Кок-
суйские горы, 3.08.1981, Л. Грудзинская; до-
лина р. Ульба в окр. Бутаково, 28.05.1982, Л. 
Грудзинская; отроги Ульбинского хр. в окр. с. 
Васильевка, 23.08.1982, Л. Грудзинская; пра-
вобер. р. Уба у с. Камышинка, 8.07.1983, Л. 
Грудзинская.

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (ущ. р. 
Акбулак, пойма, галечник, 1850 м над уh. м., 
25.08.1982, Л. Грудзинская; ущ. Кок-Терек, у 
реки, 17.07.1984, Л. Грудзинская); долина р. 
Бухтармы (окр. с. Чингистай, 24.06.1981, Л. 
Грудзинская; окр. п. Арчаты, 25.06.1981, Л. 
Грудзинская, окр. п. Тургусун, 23.08.1982, Л. 
Грудзинская); окр. кур. Рахмановские ключи, 
заболоченная низина у карьера, 30.08.1982, 
Л. Грудзинская; Нарымский хр., долина р. 
Нарым, в окр. с. Солдатово, 24.08.1982, 
Л. Грудзинская, хр. Ю. Алтай (в 15 км с.-в. 
оз. Маркаколь, у ручья, 2.06.1981, Л. Груд-
зинская; долина р. Сорвенок, 4.06.1981, Л. 
Грудзинская; долина Кара-Кабы перед пер. 
Орыалатай, 31.07.1982, Л. Грудзинская); хр. 
Азутау (пойма р. Белезек, 1.06.1982, Л. Груд-
зинская; 27.07.1983, Ю. Котухов; Мраморная 
гора, в ущелье у ручья, 31.05.1981, Л. Груд-
зинская; долина р. Урунхайка, 29.08.1984, Л. 
Грудзинская; пойма р. Матабайка, 6.06.1984, 
Ю. Котухов; ур. Батпакбулак, долина р. Каль-
джир, 20.07.1983, Ю. Котухов; ущ. Сарга-
лым, 1000 м над ур. м., дно ущелья по ручью, 
19.07.1983, Котухов; ущ. Булгартабот, сырые 
луга, 19.07.1983, Котухов.

Калбинский Алтай: Западная Калба, окр. 
г. Усть-Каменогорска, ур. Чечек, по ключу, 
4.04.1978, Абилаев; отроги Калбинского хр. 
(окр. с. Песчаное, 18.06.1981, Грудзинская; 
окр. с. Никитинка, пойма реки, 26.05.1981, 
Л. Грудзинская; окр. с. Миролюбовка, 
18.06.1981, Л. Грудзинская; окр. с. Скали-
стое, 8.06.1982, Л. Грудзинская; Сибинские 
озера, болотистая долина речки, 4.06.1982, Л. 
Грудзинская).
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Зайсанская котловина: окр. с. Пржеваль-
ское, пойма р. Кальджир (устье), 30.05.1981, 
2.09.1982, Л. Грудзинская.

Сауро-Манрак: хр. Саур (с. Алтай, дно 
ущелья, 12.06.1978, Абилаев; ущ. Кок-Терек, 
17.06.1982, Л. Грудзинская); хр. Манрак (ур. 
Узун-Булак, 7.06.1978, Абилаев, ущ. р. Сары-
булак, пойма ручья, 13.06.1982, Л. Грудзин-
ская; урочище Нижний Эдиль, дно ущелья по 
ручью, 11.06.1984, Л. Грудзинская.

Секция Villosae
38. S. krylovii E. WoIf. Tp. Петерб. бот. сада, 

28 (1911) 537; Крылов, Фл. Зап. Сиб. 4 (1930) 
767; Назаров, Фл. СССР, 5 (1936) 65; Мушегян, 
Дер. и куст. Вост. Каз. (1958) 46; Поляков, Фл. 
Каз., 3 (1960) 34; Скворцов, Ивы СССР (1968) 
206 – и. Крылова.

Восточносибирский горно-альпийский вид. 
Растет по берегам горных ручьев, в подлеске, 
на опушках, по осыпям, сырым ложбинам и ер-
никам. Имеет разорванный ареал, в Восточном 
Казахстане проходит юго-западная граница ал-
тайского фрагмента ареала.

Южный Алтай: хр. Южный Алтай (долина р. 
Арасан-Каба, перевал, 2850 м над ур. м., 1913, 
К. Тюменцев; 1920, В. Сапожников; Татан, мо-
ховое болото, 1920, В. Сапожников; верховья 
Кара-Кабы, сев. склон, граница леса, 2300 м 
над ур. м., 30.06.1987, Иващенко); хр. Азутау, 
Сорвенковский белок, у верхней границы леса, 
2200 м над ур. м., 5.07.1987, А. Иващенко; вер-
ховья р. Чиндагатуй, окр. рудника 2200 м над 
ур. м., кустарниковая тундра; перевал между 
р. Ч. и Б. Берель, по опушкам пихтового леса, 
07.1968, Котухов; перевал к Рахмановскому 
озеру, 1926, Н. Кошурникова; окр. кур. Рахма-
новские ключи, склоны гор, заболоченная низи-
на, 1700 м над ур. м., Опушка темнохвойного 
леса, по берегу ручья, 26.06.1981, 30.07.1982, 
Л. Грудзинская; хр. Тарбагатай, пер. Бурхат, 
берег озера, 15.07.1984, Л. Грудзинская; хр. 
Сарымсакты, ущ. р. Сарымсак, сев. склон, 
берег ручья 2200 м над ур. м., 26.08.1982, Л. 
Грудзинская.

Секция Lanatae

39. S. lanata L. Sp. Pi. (1753) 1019; Кры-
лов, Фл. Зап. Сиб. 4 (1930) 764; Назаров, Фл. 
СССР, 5 (1936) 61; Мушегян, Деревья и куст. 
Вост. Каз. (1958) 46; Поляков, Фл. Каз., 3 
(1960) 35; Скворцов, Ивы СССР (1968) 208 –  
и. мохнатая.

Евросибирский аркто-альпийский вид. Ос-
новной ареал находится на севере, не переходя 
60 с.ш. В горах Сибири имеются изолированные 
местообитания, в горах Восточного Казахста-
на находится крайний юго-западный фрагмент 
ареала. Встречается по берегам горных рек, 
ручьев, ложбинам, по склонам и осыпям.

Западный Алтай: Ивановский хр., окр. г. Ле-
ниногорск (Синюхин белок, г. Голуха, 9.05.1968, 
Ю. Котухов; вершина Три брата, 7.07.1981, Л. 
Грудзинская; ур. Медвежья тропа, 24.07.1975, 
Ю. Котухов; 21.06.1985, Л. Грудзинская); Кок-
синский белок, альпийский луг, высота 2300 м, 
19.08.1982, Л. Грудзинская.

Секция Daphnella
41. S. acutifolia Willd. Sp. PI. 4,2 (1806) 668; 

Крылов, Фл. Зап. Сиб. 4 (1930) 735; Назаров, 
Фл. СССР, 5 (1936) 181; Мушегян, Дер. и куст. 
Вост. Каз. (1958) 40; Поляков, Фл. Каз., 3 (1960) 
18; Скворцов, Ивы СССР (1968) 213 – и. остро-
листная.

Бореальный вид с сарматским типом ареа-
ла. В Восточном Казахстане распространена в 
бассейне Иртыша, однако имеет здесь вторич-
ный ареал культурного происхождения. Дан-
ный вид широко применяют в защитных насаж-
дениях для закрепления песчаных массивов на 
Прииртышских песках в Семипалатинской об-
ласти.

42. S. rorida Laksch. Список раст. Герб, 
русск. фл., 46-47 (1911) № 2329; Крылов, Фл. 
Зап. Сиб., 4 (1930) 736; Назаров, Фл. СССР, 5 
(1936) 182; Мушегян, Дер. и куст. Вост. Каз. 
(1958) 52; Поляков, Фл. Каз., 3 (1960) 19; 
Скворцов, Ивы СССР (1968) 214 – и. росистая.

Собственно восточноазиатский бореальный 
вид. В Восточном Казахстане проходит запад-
ная граница Алтае-Саянского фрагмента ареа-
ла вида. Растет по берегам рек и ручьев, иногда 
по склонам, на легких почвах.

Западный Алтай: Ивановский хр. (окр. г. 
Лениногорск, пойма р. Быструха, 10.07.1978, 
Ю. Котухов; 19.06.1981, Л. Грудзинская; доли-
на р. Журавлиха, 08.1967, Ю. Котухов; окр. п. 
Серый луг, хвойный лес, 7.07.1981, Л. Грудзин-
ская; долина р. Белая Уба, 20.06.1981, Л. Груд-
зинская).

Южный Алтай: долина р. Бухтарма (в окр. 
п. Арчаты, 08.1967, Ю. Котухов; 24.07.1986, 
А. Иващенко; долина р. Берель, прибреж-
ные галечники 1100 м над ур. м., 08.1967, 
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Ю. Котухов; склоны гор 1400 м над ур. м., 
21.06.1981, Л. Грудзинская; долина р. Черно-
вая в окр. п. Черновое, 10.08.1968, Лысова; 
08.1967, Ю. Котухов; 29.08.1982, Л. Груд-
зинская; окр. с. Прониха, галечники, 1300 м 
над ур. м., 27.07.1987, А. Иващенко); окр. 
курорта Рахмановские ключи, 1700 м над ур. 
м., 30.08.1982, Л. Грудзинская; хр. Сарым-
сакты, ущ. р. Акбупак, 1850 м над ур. м., 
23.08.1982, Л. Грудзинская; хр. Южный Алтай 
(прибрежная полоса Кара-Кабы в окр. с. Бо-
бровка, 08.1968, Ю. Котухов; р. Арасан-Ка-
ба, 1350 м над ур. м., по берегу, 17.07.1987, 
А. Иващенко).

Секция Incubaceae

43. S. rosmarinifolia L. Sp. PI. (1753) 1020; На-
заров, Фл. СССР 5 (1936) 123; Мушегян, Дер. и 
куст. Вост. Каз. (1958) 52; Поляков, Фл. Каз. 3 
(1960) 27; Скворцов, Ивы СССР (1968) 218 – и. 
розмаринолистная.

Евразиатский бореальный вид. Распростра-
нена очень широко в пределах региона на сы-
рых лугах, понижениях и болотах.

Южный Алтай: Нарымский хр., окр. горы 
Нарым, заливные луга, 1904, П. Крылов; хр. 
Сарымсакты, окр. Катон-Карагая, лес по бе-
регу р. Сарымсак, 1929, Г. Сумневич; хр. Азу-
тау (долина р. Кальджир, ур. Батпакбулак, 
20.07.1983, Ю. Котухов; Успенская котловина, 
долина р. Белезек, сырые луга, 27.07.1983, 
Котухов; 23.07.1984, Л. Грудзинская); хр. Юж-
ный Алтай, верх. р. Кара-Каба, у русла, высота 
1850 м, 3.07.1987, А. Иващенко.

Калбинский Алтай: Калбинский хр. (Сибин-
ские озера, окраина болота, 10.07.1968, Ю. 
Котухов; 1.04.1978, Абилаев; окр. с. Казна-
ковское, долина р. Кулуджун, торфяное бо-
лото, 12.07.1968, Ю. Котухов; 17.06.1981, Л. 
Грудзинская; окр. с. Никитинка, долина речки, 
26.05.1981, Л. Грудзинская; окр. с. Канайка, 
сырой луг, 3.06.1984, Ю. Котухов).

Зайсанская котловина: пески Айгыркумы, в 
понижениях у воды, 25.08.1979, Ю. Котухов; 
5.06.1981, 28.05.1986, Л. Грудзинская; долина 
р. Кендерлык, окр. с. Пржевальское, заболо-
ченный луг, 29.05.1981, Л. Грудзинская.

Сауро-Манрак: горыСаур, Уйдене-Чилик-
ты, 1914, Б. Шишкин; Манрак (ущ. Кзыл-Каин, 
9.06.1982, Л. Грудзинская; ущелье Кенсай, 
19.08.1986, Л. Грудзинская).

Секция Helix

44. S. caspica Pall. FI. Ross. 1, 2 ( 1 7 8 8 )  
74; Назаров, Фл. СССР 5 (1936) 157; Мушегян, 
Дер. и куст. Вост. Каз. (1958) 44; Поляков, Фл. 
Каз., 3 (1960) 20; Сергиевская, Фл. Зап. Сиб., 
12 (1961) 3221; Скворцов, Ивы СССР (1968) 236 
– и. каспийская.

Среднеазиатско-монгольский долинный 
вид. Основной ареал вида Восточый Казахстан 
не охватывает. Здесь указан фрагмент ареала 
в Зайсанской котловине и единичные местоо-
битания по Иртышу. Встречается по бугристым 
пескам степной и полупустынной зоны.

Южный Алтай: хр. Азутау, окр. горы Бул-
гартабот, сухое русло, 4.09.1984, Ю. Котухов.

Калбинский Алтай: окр. с. Казнаковка, пе-
ски Кызыл-Кумы, склоны барханов, 15.07.1968, 
Ю. Котухов; 9.06.1981, Л. Грудзинская.

Зайсанская котловина: окр. с. Каратал, 
пески Айгыркумы, по гребню бархана и в по-
нижениях, 10.07.1968, 26.08.1979, Ю. Коту-
хов; 12.06.1981, 4.09.1982, Л. Грудзинская; 
окр. с. Пржевальское, долина р. Кендерлык, 
по сухому галечниковому руслу, 11.06.1978, 
Ю. Котухов; 13.06.1981, 4.09.1982, Л. Груд-
зинская.

Сауро-Манрак: хр. Манрак, долина р. Ку-
сты, 27.05.1981, Л. Грудзинская.

45. S. coesia Vill. Hist. PI. Dauphin., 3 (1789) 
768; Назаров, Фл. СССР, 5 (1936) 177; Поляков, 
Фл. Каз., 3 (1960) 19; Скворцов, Бот. мат. (Таш-
кент), 17 (1962) 68; он же, Ивы СССР (1968) 224 
– и. голубовато-серая.

Среднеазиатско-монгольский вид долин-
ного происхождения. В Восточном Казахстане 
проходит западная граница алтае-монгольского 
фрагмента ареала. Встречается по сырым лу-
гам, болотам, у берегов ручьев и речек высо-
когорий.

Южный Алтай: окрестности Катон-Карагая, 
1926, Г. Сумневич; плато Укок, 2000 м над ур. 
м., мокрый луг, 1955, А. Куминова, Н. Листова; 
долина р. Кара-Кабы (каменистая пойма в сред-
нем течении, 17.07.1982, Л. Грудзинская; вер-
ховья реки, верхняя часть лесного пояса, 2300 м 
над ур. м., болото, 30.06.1987, А. Иващенко); 
хр. Южный Алтай (долина р. Чиндогатуй 1900 
м над ур. м., заболоченные луга; долина р. 
Бухтарма выше устья Чиндагатуя, 12.08.1967, 
Ю. Котухов); Азутау (Успенская котловина, 
долина р. Белезек, 15.07.1982, 23.07.1984,Л. 
Грудзинская; 26.07.1983, Ю. Котухов; окр. оз. 
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Маркаколь, на склонах среди скал, 18.08.1967, 
Ю. Котухов; долина р. Урунхайка, болото, 
30.08.1984, Ю. Котухов).

Сауро-Манрак: хр. Саур, горы Сайкан, 
степные склоны, 1904, В. Сапожников; хр. Ман-
рак, верховья ущ. Кенсай, болотистый ручей, 
19.08.1986, Л. Грудзинская.

46. S. kirilowiana Stschegl. Bull. Soc. Nat. 
Moscou, 27, 1 (1854) 148; Скворцов, Бот. мат. 
(Ленинград), 20 (1960) 80; он же, Бот. мат. 
(Ташкент), 17 (1962) 72; он же, Ивы СССР (1968) 
232 – и. Кириллова.

Среднеазиатский восточный вид долинного 
происхождения. В Восточном Казахстане обна-
ружены единичные местообитания. Встречает-
ся по берегам горных рек и ручьев.

Зайсанская котловина: долина р. Кендер-
лык (галечники сухого русла, 9.07.1930, А. 
Борисова; окр. с. Пржевальское, мокрый луг, 
13.06.1981, Л. Грудзинская).

Сауро-Манрак: хр. Саур (верх. р. Кендер-
лык; долина р. Теректы, 8-9.07.1907, В. и А. 
Резниченко; р. Караунгир, пойма; р. Уйдене, 
16-27.07.1914, В. Сапожников); долина р. Кан-
дысу, сухой луг, 07.1914, Б. Шишкин.

47. S. kochiana Trautv., Salicetum (1836) 
26; Крылов, Фл. Зап. Сиб., 4 (1930) 738; На-
заров, Фл. СССР, 5 (1936) 178; Грубов, Кон-
спект флоры Монголии (1955) 100; Мушегян, 
Дер. и куст. ВК (1958) 46, Поляков, Фл. Каз., 
3 (1960) 19; Скворцов, Ивы СССР (1968) 225 
– и. Коха.

Среднесибирско-монгольский вид долин-
ного происхождения. В пределы Восточного 
Казахстана заходит западным краем ареала. 
Произрастает по сырым лугам и в поймах гор-
ных рек.

Западный Алтай: Ивановский хр., вер-
ховья р. Черная Уба, заболоченная пойма, 
20.08.1982, 17.06.1984, Л. Грудзинская.

Южный Алтай: восточные отроги хр. Азу-
тау, долина р. Урунхайки, 29.08.1984, Ю. Коту-
хов; долина р. Кара-Каба, 23.06.1967, Лысова; 
там же 31.08.1982, Л. Грудзинская.

Сауро-Манрак: горы Кичкине-Тау, р. Уйде-
не, 1914, В. Сапожников; хр. Манрак, горы Ко-
тан-Чилик, высота 1550 м, заболоченный ручей, 
17.07.1985, Т. Ракитянская.

48. S. ledebouriana Trautv. Salicetum (1836) 
25; Крылов, Фл. Зап. Сиб., 4 (1930) 739; Сер-
гиевская, Фл. Зап. Сиб., 12 (1961) 3221; Сквор-
цов, Ивы СССР (1968) 236 – и. ледебуровская.

Среднесибирско-монгольский долинный 
вид. В Восточном Казахстане по хр. Саур про-
ходит западная граница ареала. Встречается по 
берегам рек и ручьев, преимущественно на га-
лечниках.

Южный Алтай: долина р. Кара-Каба, на вы-
соте 1840 м, 3.07.1987, А. Иващенко.

Калбинский Алтай: Кулуджунские пески, с.-
з. часть, 17.06.1981, Л. Грудзинская.

Зайсанская котловина: Зайсанский уезд, пе-
ски Ак-Кум, у с. Нижн. Теректы, 2.07.1908, А. 
Седельни ков; пойма Ч. Иртыша у пос. Буран, 
5.08.1914, В. Сапожников; пески с.-в. п. Кара-
тал, 17.09.1930, Н. Гончаров, А. Борисова.

Сауро-Манрак: хр. Саур (долина р. Чет-
Терек, 2.08.1903, В. Резниченко; долина р. Те-
ректы, 18.07.1908, А. Седельников; долина р. 
Талды, 1914, Б. Шишкин; ур. Чонко, дно ущелья 
у ручья, 11.06.1981, Л. Грудзинская; ущ. р. Кок-
терек, на галечниках, 15.06.1982, Л. Грудзин-
ская); хр. Манрак (долина р. Терсайрык, окр. 
с. Сарылен, 26.09.1974, Ю. Котухов; долина 
р. Кусто, сухие вершины плато, 28.05.1981, Л. 
Грудзинская).

49. S. tenuijulis Ledeb. FI. Alt., 4 (1833) 262; 
Крылов, Фл. Зап. Сиб. 4 (1930) 740; Павлов, 
Фл. Цент. Каз. 3 (1935) 30; Назаров, Фл. СССР 
5 (1936) 158; Мушегян, Дер. и куст. ВК (1958) 
54; Поляков, Фл. Каз., 3 (1960) 21; Скворцов, 
Бот. мат. (Ташкент) 17 (1962) 69; он же, Ивы 
СССР (1968) 230 – и. тонкосережчатая.

Среднеазиатско-монгольский долинный 
вид. В Восточном Казахстане проходит север-
ная граница ареала. Растет по берегам рек, на 
галечном или песчаном субстрате, при близком 
залегании грунтовых вод.

Южный Алтай: Бухтарминский уезд, между 
сс. Солдатово и Ново-Березовский, в долине р. 
Маймыр, 1928, П. Крылов, Л. Сергиевская; На-
рымский хр. (долина р. Чердояк, 11.08.1968, 
Ю. Котухов; пойма р. Нарым в окр. с. Солда-
тово, 24.08.1982, Л. Грудзинская); пойма р. 
Бухтармы (в окр. с. Черновое, 29.08.1982, Л. 
Грудзинская; окр. с. Урыль, Ю. Котухов); доли-
на р. Берель в окр. с. Язовка, 7.08.1967, Ю. Ко-
тухов; хр. Азутау (Мраморная гора, ложбины 
по ключам, 8.08.1969, Ю. Котухов; ур. Батпак-
булак, 21.07.1983, Ю. Котухов; ур. Булгарта-
бот, на высоте 560 м, сырые луга, 19.06.1983, 
Ю. Котухов); Курчумский хр., окр. с. Кыста-
курчум, 900 м над ур. м., по берегам ключей, 
3.08.1967, Ю. Котухов.
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Калбинский Алтай: Калбинский хр. (Си-
бинские озера, вост. берег, 2.08.1967, Ю. 
Котухов; окр. с. Васильевка в долине р. Чар, 
2.06.1978, Абилаев; окр. с. Песчанка, долина 
речки, 18.06.1981, Л. Грудзинская; окр. с. Ми-
ролюбовка, в долине р. Каинды, 4.08.1967, Ю. 
Котухов).

Зайсанская котловина: окр. г. Зайсан, 1930, 
В. Бухман; низовья р. Кендерлык, мокрый луг, 
29.05.1981, Л. Грудзинская; пойма р. Кокпек-
тинка, 6.06.1982, Л. Грудзинская.

Сауро-Манрак: хр. Саур (с.-з. склон, 
1978, Котухов; ущ. р. Кок-Терек, 17.06.1982, 
Л. Грудзинская); хр. Манрак (ущелье р. Ку-
сто, 1914, Б. Шишкин; 28.05.1981, Л. Грудзин-
ская; уроч. Ащису, долина ключа, 9.06.1978, 
Ю. Котухов; ущелье Кзыл-Каин, 9.06.1982, 
Л. Грудзинская; уроч. Кенсай, 19.08.1986, Л. 
Грудзинская.

Секция Cheilophilae

51. S. wilhelmsiana Bieb. FI. Taur.-Cauc., 3 
(1819) 627; Назаров, Фл. СССР 5 (1936) 164; 
Мушегян, Дер. и куст. ВК (1958) 48; Поляков, 
Фл. Каз. 3 (1960) 23; Скворцов, Бот. мат. (Таш-
кент) 17 (1962) 73; он же, Ивы СССР (1968) 237 
– и. Вильгельмса.

Иранский долинный вид. В Восточном Казах-
стане встречается единично, в юго-западной 
части (южные отроги Манрака). Растет по реч-
ным песчаноглинистым наносам долинных рек. 
Имеются единичные сборы из пойм ручьев, сте-
кающих с хр. Манрак в р. Кандысу, 20.09.1981, 
Л. Грудзинская.
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SUMMARY

Grudzinskaja L.M., Kotuchov Ju.A. THE GENUS 
SALIX L. IN EAST KAZAKSTAN

The article contains information about the spread-
ing, ecological habituate and character of areal for 51 
species Salix in East Kazakstan. On the base of the long-
standing authors collections, processing the herbarium 
material, keeping in Herbaria of St. Peterburg, Almaty, 
Tomsk, the literature information discover doubtless 
presence in the East Kazakstan 46 species of Salix. It is 
probable the finding of another 3 species of Salix – S. 
divaricata, S. lapponum and S. recurvigemnis.
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В настоящей работе приводится краткий обзор 
родов Stipa и Ptilagrostis c территории Казах-
станского Алтая (Южный, Западный, Калбин-
ский Алтай), Зайсанской котловины и Приал-
тайских хребтов (Саур, Манрак, Сайкан). При 
его составлении были проработаны материалы 
по данным родам, хранящиеся в гербарии Ин-
ститута ботаники РК (Алма-Аты), Алтайского 
ботанического сада (г. Лениногорск), личных 
сборов автора (более 4000 гербарных листов).

В результате обработки имеющихся гер-
барных материалов рода Stipa установле-
но, что на исследуемой территории про-
израстает 44 вида в объеме, принятом в 
сводках Н.Н.Цвелева (1976), С.К.Черепанова 
(1981), М.Н.Ломоносовой (1990) из ше-
сти секций: Achanatheropsis Tzvel. – 2 вида, 
Pseudophilagrostis Tzvel. – 1, Leostipa Dum. – 12, 
Barbatae Junge – 13, Stipa – 9, Smirnovia Tzvel. 
–7.

Система рода Stipa, использованная нами, 
принадлежит Н.Н. Цвелеву (1974, 1976), кото-
рая включает 8 секций. 

Насыщенность видами в исследуемом ре-
гионе следующая: Западный Алтай – 8 видов 
(18,2% от общего числа видов); Южный Алтай 
– 22 (50,0%); Калбинский Алтай – 9 (20,5%); 
Приалтайские хребты –27 (61,1%); Зайсан-

ская котловина – 22 (50,0%). По количеству 
эндемичных видов рода Stipa. регион отно-
сится к наиболее богатым – 19 видов (43,2%); 
из них в Сауро-Манраке -15 видов (34,1 % от 
общего числа видов), в том числе: саурских 
узколокальных – 10 видов (S. monticola, S. 
pavlovii, S. akseirica, S. saicanica, S. tzveleviana, 
S. kazachstanica, S. saurica, S. kempirica, S. 
manrakica, S. kyzylkiensis), зайсано-саурских – 
1 (S. kamelinii), южно-алтайско-саурских – 1 (S. 
azutavica), южно-алтайско-зайсано-саурских 
–1 (S. sczerbakovii), джунгаро-сауро-зайсано-
южно-алтайский – 1 (S. heptopotamica). Для 
Зайсанской котловины – 5 видов (11,4%), в том 
числе узколокальных зайсанских эндемов – 1 
вид (S. czerepanovii), зайсано-саурских – 1 (S. 
kamelinii), южно-алтайско-зайсано-саурских – 
1 (S. sczerbakovii), южно-алтайско-зайсанских – 
1 (S. zaissanica), джунгаро-сауро-зайсано-юж-
ноалтайских – 1 (S. heptopotamica). В пределах 
Южного Алтая число эндемичных видов – 7 
(15,9%), в том числе узколокальных эндемов – 
3 (S. austroaltaica, S. karakabinica, S. argillosa), 
сауро-южно-алтайских – 1 (S. azutavica), джун-
гаро-сауро-зайсано-южно-алтайских –1 (S. 
heptopotamica), южно-алтайско-зайсано-саур-
ский – 1 (S. sczerbakovii), южно-алтайско-за-
йсанских – 1 (S. zaissanica). В Западном и Кал-
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бинском Алтае эндемичные виды отсутствуют. 
Высокое число узколокальных эндемичных 
видов для Приалтайских хребтов, Зайсанской 
котловины и Южного Алтая (19), особенно 
юго-восточных предгорий и наличие общих эн-
демичных видов для этих территорий указыва-
ет на то, что южно-алтайско-зайсано-саурский 
регион является микроцентром интенсивных ги-
бридогенных процессов видообразования рода 
Stipa как в настоящем, так и, по-видимому, в 
прошлом.

Значительную видовую насыщенность тер-
ритории Приалтайских хребтов, Зайсанской 
котловины и юго-восточных предгорий Южно-
го Алтая и высокий процент эндемизма следует 
объяснить высокой континентальностью и значи-
тельной сухостью климата, значительными ми-
грационными процессами с юга и юго-запада, 
массовым проявлением гибридогенных явлений 
и сложностью рельефа, что способствует сохра-
нению гибридогенных видов от поглощения ро-
дительскими видами. Некоторые виды находят-
ся в экстремальных условиях, на современном 
пределе распространения, что также усиливает 
гибридогенные процессы (S. heptopotamica, 
S. sczerbakovii, S. desertorum, S. caucasica, 
S. richteriana, S. caspica, S. hohenakera, S. 
macroglossum). По-видимому, эндемичные 
виды региона являются сравнительно молодыми 
голоценовыми или современными.

Очагами возникновения гибридов являет-
ся в Сауре – юго-западные щебнистые или 
каменистые склоны ущелий, щебнисто-гли-
нистые гребни низких гряд; на Южном Алтае 
– опустыненные каменистые или каменисто-
глинистые юго-восточные предгорья хребтов и 
межгорные впадины (Каракабинская), закры-
тые остепененные южные или юго-восточные 
склоны моренных бугров. В Зайсанской котло-
вине возникновение гибридов чаще всего от-
мечается в Северном Призайсанье по бортам 
впадины, по выходам третичных пестроцветов 
(Киин-Кериш, Ашутас, Кара-Бирюк, Шубар-
шилик, Аксеир). Значительное число эндемов 
в основном приурочено к древним орографи-
ческим комплексам: девонские полуразру-
шенные обнажения юго-восточных предгорий 
хребтов Курчумского и Азутау; миоценовые 
пестроцветы и плейстоценовые моренные бу-
гры. Миграционные процессы осуществляют-
ся с юга, юго-востока и юго-запада, где со-
средоточено значительное число видов (37), и 

далее через Зайсанскую котловину проникают 
на юго-восточные предгорья хребтов Южного 
Алтая, далее миграционный процесс приоста-
навливается обширными горными массивами с 
обилием атмосферных осадков, хвойными ле-
сами, альпийскими и субальпийскими лугами.

Род Ptilagrostis в восточном Казахстане пред-
ставлен 3 азиатскими видами: P. mongholica 
(Turcz. ex Trin.) Griseb., P. minutiflora (Titov ex 
Roshev.) Czer, P. junatovii Grub., из которых P. 
minutiflora и P. junatovii для флоры Казахстана 
приводятся впервые.

Род ковыль – Stipa L. 1753, Sp. pl.: 78; L. 
1754, Gen. Pl. ed. 5: 34; Крылов, 1928, Фл. 
Зап. Сиб. 2: 162; Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 
79; Гамаюнова, 1956, во Фл. Казахстана, 2: 
142; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 567; Ломоно-
сова, 1990, во Фл.Сиб. 2: 222

Секция 1. Achnatheropsis Tzvel. 1972,  
Нов. сист. высш. раст. 9: 56.

1. S. confusa Litv. 1928, Изв. АН СССР, 
сер. 7: 53; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 576; 
Пешкова, 1973, Нов. сист. высш. раст.10: 61. 
– Achnatherum confusa (Litv.) Tzvel., Пробл. 
экол., геобот., бот. геогр. и флорист., 
(1977)140; Ломоносова, 1990, во Фл. Сиб. 2: 
220. – к. смешиваемый.

Горно-азиатский вид. На территории Вос-
точного Казахстана распространен ограничен-
но, известен с хребтов Западного Алтая.

Растет на остепненных лугах, среди кустар-
ника, нижнего пояса гор.

Западный Алтай: хр. Ивановский (северо-
западное предгорье, сопка Матренин Соколок, 
южный склон, среди кустарника, 13.07.1935, П. 
Ермаков); Лениногорская впадина (г. Большая 
Сокольная, юго-западный склон, в кустарнике, 
8.08.1935 П.Ермаков; г. Белкина, юго-восточ-
ный склон, 860 м над ур. м., среди кустарника, 
9.08.1935, П. Ерамаков).

2. S. sibirica (L.) Lam. 1791, Tabl. Encycl. 
Meth. 1: 158; Крылов, 1928, Фл, Зап. Сиб. 2: 
166; Гамаюнова, 1956, во Фл. Казахстана, 1: 
145; Рожевиц, 1934, во Фл. СССР. 2: 85; Сер-
гиевская, 1961, Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 3085; Цве-
лев, 1968, в Раст. Центр. Азии, 4: 62; Цвелев, 
1976, Злаки СССР: 576. – Avena sibirica L. 1753, 
Sp. Pl.: 79. – Achnatherum sibiricum (L.) Keng. ex 
Tzvel. 1977, Пробл. экол. геобот., бот. геогр. 
и флористики: 140; Ломоносова, 1990, во Фл. 
Сиб. 2: 220. – к. сибирский.
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Евразийский горно-степной вид. В Восточ-
ном Казахстане распространен по всей терри-
тории Южного Алтая, Приалтайских хребтов, в 
Западном Алтае отмечается на юго-востоке и 
востоке хр. Листвяга. В Калбинский Алтай вид 
не проникает. Встречается очень рассеянно, 
плотных зарослей не образует.

Растет на разнотравно-остепненных пред-
горных лугах, кустарниковых склонах, по скло-
нам низкогорий, лесным полянам, речным до-
линам нижнего пояса. Предпочитает умеренно 
увлаженные участки.

Западный Алтай: хр. Листвяга (окр. с. 
Джамбул, остепненные луга, 27.07.1973; окр. 
с. Кызыл-Жулдус, юго-восточный остепнен-
ный склон, 950 м над ур. м., среди кустарника, 
17.08.1978).

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (окр. с. 
Урыль, долина р. Бухтарма, суходольные 
луга, 15.09.1968; окр. с. Урыль, предгорные 
луга, 18.09.1976; окр. с. Чингистай, предгор-
ные закустаренные луга, 15.08.1976; окр. с. 
Катон-Карагай, северо-западный склон, 960 м 
над ур. м., каменистые кустарниковые луга, 
8.08.1977); хр. Южно-Алтайский Тарбагатай 
(окр. с. Енбек, разнотравно-злаковые кустар-
никовые луга, 20.07.1974); Чиндогатуйские 
горы (окр. с. Берель, юго-восточный склон, по 
кустарнику, 26.08.1970; окр. с. Берель, юго-
восточный склон г. Карашак, 1200 м над ур. м., 
среди кустарника, 12.08.1977).

Сауро-Манрак: хр. Саур (долина р. Терек-
ты, в районе пос. Рабочий, тополевая роща, 
8.08.1986; скалистый массив Кызылтас, среди 
кустарника, 12.08.1991; долина р. Кендерлык, в 
районе слияния с р. Кызылкия, долинный галеч-
ник, 19.08.1991; в районе зимовки Аккура, запад-
ный скалистый склон, в кустарнике, 17.07.1992).

Секция 2. Pseudoptilagrostis Tzvel. 1974, 
Новости сист. высш. раст. 11:13.

3. S. subsessiliflora (Rupr.) Roshev. 1916, во 
Фл. Азиатск. Росс. 12: 128; Цвелев, 1968, в Раст. 
Центр. Азии, 1: 63; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 
577. – Lasiagrostis subsessiliflora Rupr. 1869, in 
Osten-Sacken et Rupr. Sert. Tiansch.: 35. – Ptila-
grostis subsessiliflora (Rupr.) Roshev. 1934, во 
Фл. СССР, 2: 74; Гамаюнова, 1956, во Фл. Ка-
захстана, 1: 156. – К. почти-сидячецветковый.

Горно-среднеазиатский вид. А.П. Гамаю-
нова (1956), Н.Н. Цвелев (1976) указывают на 
нахождение его для юго-зап. части Западного 
Алтая (хр. Листвяга). Однако факт нахождения 

вида на юго-западе Западного Алтая вызывает 
сомнение. Гербарные материалы, подтверж-
дающие факт нахождения его на юго-запа-
де Западного Алтая, в Институте ботаники 
РК отсутствуют, а также по результатам на-
ших многолетних ботанических исследований 
(1968-1994) в данном регионе, произрастание 
S. subsessiliflora не установлено. В Гербарных 
фондах Института ботаники РК имеются сбо-
ры Ptilagrostis concinna subsp. schischkinii с 
Джунгарского Алатау, определенных как P. 
subsessiliflora (syn. Stipa subsessiliflora). Более 
пока нахождение вида в Восточном Казахстане 
не известно, для подтверждения произрастания 
вида в Казахстанском Алтае требует дальней-
ших флористических исследований. 

Растет на лужайках и каменистых склонах, в 
верхнем горном поясе.

Секция 3. Leiostipa Dum. 1823,  
Gram. Belg. :134.

4. S. pavlovii Kotuch. 1998, Turczaninowia 1, 
1: 7. – к. Павлова.

Сауро-манракский узколокальный эндем. 
Редкий вид. Встречается на Приалтайских хреб-
тах Саур, Манрак, возможно нахождение на 
хр. Тарбагатай, Джунгарский Алатау.

Растет на каменистых юго-восточных и юго-
западных склонах; до верхнего горного пояса.

Сауро-Манрак: хр. Саур (окр. зимовки Кы-
зылкия, 1600 м над ур. м., юго-восточный ка-
менистый склон, 2.07.1991; юго-зап. отроги, 
1800 м над ур. м., в районе зимовки Кызыл-
кия, юго-восточный скалистый склон, 4.07.1991 
(классическое местонахождение)); хр. Манрак 
(окр. пос. Маулды, юго-западный щебнистый 
склон, 21.07.1993); хр. Сайкан (в районе пер. 
Сайкан, 1300 м над ур. м., юго-восточный щеб-
нистый склон, 16.07.1993).

Примечание. От наиболее близкого вида 
S. sczerbakovii отличается остями, в верхней 
слабо извилистой части с волосками 0,4-0,6 мм 
дл., в нижней с очень короткими волосками, 
к основанию почти голыми (а не по всей длине 
коротковолосистыми) листовыми пластинками, 
снаружи шероховатыми от коротких шипиков 
или почти гладких (а не от жестких щетинок), 
голыми под узлами стеблями (а не коротково-
лосистыми), более расширенными влагалища-
ми верхних стеблевых листьев.

Гибридогенный устойчивый вид, вероят-
но, возникший от скрещивания S. sczerbakovii 
Kotuch. x S. krylovii Roshev.
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5. S. monticola Kotuch. 1998, Turczaninowia, 
1, 1: 11. – к. горный.

Саурский узколокальный эндем. Описан с 
хр. Саур. Возможно нахождение его на хреб-
тах Сайкан, Манрак.

Растет на сухих каменистых склонах предго-
рий и низкогорий. 

Сауро-Манрак: хр. Саур (юго-западные от-
роги, в окр. зимовки Кызылкия, 1700 м над ур. 
м., 18.08.1992 (классическое местонахожде-
ние)).

Примечание. Микровид из родства S. 
sczerbakovii, от которого отличается более 
длинными нижними цветковыми чешуями (9,5-
11,5, а не 8,5-9 мм дл.), более короткими (7-9, 
а не 9-10 см дл.) остями и листьями, шерохова-
тыми от коротких шипиков снаружи и коротко-
волосистыми с примесью более длинных воло-
сков внутри.

6. S. austroaltaica Kotuch. 1987, Бот. журн. 
72, 9: 1254. – к. южноалтайский.

Южно-алтайский узколокальный эндем. 
Редкий вид. Известен только с типового место-
нахождения. Возможно вид заходит с сопре-
дельной территории Китая.

Растет на остепненных разнотравных лугах 
низкогорий.

Южный Алтай: хр. Азутау (восточные от-
роги, в районе г. Мраморная, средний пояс, 
900-1000 м над ур. м., западный микросклон, 
4.09.1984 (классическое местонахождение)).

Примечание. Близок к S. capillata и S. 
praecapillata, но отличается от них более ко-
роткими цветковыми чешуями (7,5-8,2, а не 10-
13 мм дл.) и остями (8,1-9,6, а не 11-20 см дл.), 
кроме того, от первого вида отличается высту-
пающими из влагалища узлами стеблей и более 
узкими, не достигающим основания метелки 
влагалищем самого верхнего листа, а от второ-
го – отсутствием коротких волосков у основа-
ния ости и более длинным каллусом (2,5 – 3,0, а 
не около 2,0 мм дл.).

7. S. sczerbakovii Kotuch.1991, Бот. жур. 76, 
6: 872. – к. Щербакова.

Южно-алтайско-зайсано-саурский эндем. 
Широко распространеный вид в пределах юго-
восточных предгорий хребтов Южного Алтая, 
Северного Призайсанья и Приалтайских хреб-
тов. По-видимому, вид заходит с Китайской 
части Зайсанской котловины и не исключено 
проникновение его на хребты Тарбагатай и 
Джунгарский Алатау. 

Растет на каменистых, щебнистых, кустар-
никовых склонах, каменистых злаковых степях, 
окраинах осыпей, по опустыненным предгор-
ным каменистым степям.

Южный Алтай: хр. Азутау (юго-восточные 
отроги хребта, горы Булгартабаты, 600 м над 
ур. м., урочище Саргалым, каменистая ку-
старниково-злаковая степь, 16.06.1988 (клас-
сическое местонахождение); в районе зимовки 
Койтюбек, юго-восточное предгорье, каме-
нистая опустыненная степь, 16.07.1993; горы 
Булгартабаты, юго-восточное предгорье, ка-
менистая опустыненная степь, 15.07.1993; окр. 
пос. Казахстан, обнажения третичных глин, га-
лечно-глинистые участки, 11.06.1992; окр. пос. 
Булгартабаты, размытые третичные глины, 
6.06. 1992; окр. зимовки Шиганши, южный ска-
листый склон, 25.05.1990); хр. Курчумский (в 
районе зимовки Атымтай, юго-восточный щеб-
нистый склон, 25.05.1990).

Сауро-Манрак: хр. Манрак (горы Жа-
мантау, северо-восточный щебнистый склон, 
20.07.1993; окр. пос. Мулды, северо-восточ-
ный щебнистый склон, 21.07.1993; ур. Кем-
пирбулак, юго-западный скалистый склон, 
11.06.1992); хр. Саур (в районе слияния рек Ак-
колка и Караунгур, юго-восточный скалистый 
склон, 14.07.1992; гранитный массив Кызылтас, 
в районе зимовки Кесек, каменистый склон, 
14.07.1992; окр. зимовки Кызылкия, 1700 м 
над ур. м., щебнистый склон, 19.08.1992; ур. 
Кенсай, юго-восточный каменистый склон, 
17.07.1992; в районе зимовки Кесек, юго-вос-
точный скалистый склон, 14.07.1992); хр. Сай-
кан (юго-восточное предгорье, третичные 
глины Аксеир, 9.06.1992; глины Аксеир, злако-
во-щебнистая степь, 16.07.1993; глины Аксеир, 
древняя терраса, галечно-глинистые участки, 
17.07.1993).

Зайсанская котловина: Северное Приза-
йсанье (г. Карабирюк, юго-восточный щебни-
стый склон, 12.07.1993; глины Аксеир, древ-
няя терраса, опустыненная ковыльная степь, 
17.07.1993).

Примечание. Близок к S. korshinskyi Roshev. 
и S. daghestanica Grossh., но отличается от них 
листьями вегетативных побегов с более длинны-
ми язычками, кроме того от S. korshinskyi еще 
листьями, с внутренней стороны покрытыми 
очень короткими волосками (а не шипиками), а 
от S. daghestanica – более мелкими (8,5-9, а не 
10-12 мм дл.) нижними цветковыми чешуями.
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8. S. akseirica Kotuch. 1998, Turczaninowia, 1, 
2: 11. – к. аксеирский.

Саурский узколокальный эндем. Редкий 
вид. Описан с предгорий хр. Сайкан. Возможно 
нахождение его на юго-востоке и северо-запа-
де Зайсанской котловины по выходам третич-
ных глин и в сопредельной территории Китая.

Растет на обнажениях третичных глин и га-
лечно-глинистых участках.

Сауро-Манрак (пер. Сайкан, урочище Ак-
сеир, 20.07.1993 (классическое местонахож-
дение)).

Примечание. Наиболее близок к S. 
sareptana, но отличается от него остями в верх-
ней части с короткими щетинками, а в нижней 
части с короткими мягкими волосками (а не ше-
роховатые).

9. S. kyzylkiensis Kotuch.1998, Turczaninowia, 
1, 2: 12. – к. кызылкиенский.

Саурский узколокальный эндем. Редкий 
вид. Описан с хр. Саур.

Растет на сухих каменистых юго-западных 
склонах, в нижнем поясе и предгорьях.

Сауро-Манрак: хр. Саур (в районе зимовки 
Кызылкия, 17.07.1993 (классическое местона-
хождение).

Примечание. Близок к S. sczerbakovii, но 
отличается от него более длинными нижними 
цветковыми чешуями (9-10, а не 8-9 мм дл.), 
пыльниками (5, а не 3,5-4 мм дл.), остями в 
верхней части с более короткими (0,1-0,2, а не 
0,5-0,8 мм дл.) волосками, а в нижней очень ко-
ротковолосистой и слабо выраженной корон-
кой у основания ости. 

Гибридогенный вид, возникший, по-
видимому, от скрещивания S. capillata x S. 
sczerbakovii.

10. S. richterana Kar. et Kir.1841, Bull. Soc. 
natur. Moscou, 14: 862; Крылов, 1928, Фл. Зап. 
Сиб. 2: 178; Рожевиц, 1934, во Фл. СССР 2: 90; 
Гамаюнова, 1956, во Фл. Казахстана, 1: 147; 
Цвелев, 1968, в Раст. Центр. Азии, 1: 61; Цве-
лев, 1976, Злаки СССР: 578. – к. Рихтера.

Казахстанский степной вид. Встречается на 
юго-восточных предгорьях хребтов Южного 
Алтая, на северо-западных предгорьях При-
алтайских хребтов и сравнительно обильно по 
всей территории Зайсанской котловины. 

Растет на каменистых и глинистых подгор-
ных опустыненных степях, чрезмерно сухих 
закустаренных лугах, обнажениях третичных 
глин, галечниковым руслам сухих рек.

Южный Алтай: хр. Курчумский (окр. с. Кал-
гуты, каменистая степь, 2.06.1971); хр. Азутау 
(г. Булгартабаты, юго-восточное предгорье, 
галечниковая пустыня, 22.05.1991; окр. пос. 
Кызылтас, около зимовки Коктобе, юго-вос-
точный скалистый склон, 15.07.1993).

Зайсанская котловина: Южное Призайсанье 
(окр. с. Приозерное, наносный речной галеч-
ник, 29.05.1976; глинисто-щебнистая опусты-
ненная степь, 6.06.1984; глины Киин-Кериш, 
глинистая пустыня, по промоинам, 20.06.1984); 
Северное Призайсанье (глины Живанкара, тре-
тичные глины, по промоинам, 31.05.1985; г. 
Архааул, южный щебнистый склон, 29.05.1987; 
г. Ашутас, выроненные глинисто-галечниковые 
участки, 24.06.1987).

 Сауро-Манрак: хр. Манрак (ур. Ка-
лай, глинисто-щебнистая опустыненная степь, 
25.05.1975; окр. с. Приозерное, наносный 
галечник, сухое русло реки, 29.05.1976; гли-
ны Тайджузгень, по промоинам, 13.06.1992), 
хр. Сайкан (глины Аксеир, глинистая пустыня, 
21.05.1991).

 Примечание: S. richterana в местах со-
вместного произрастания с S. lessingiana актив-
но гибридизируют, образуя фертильные гибри-
ды.

11. S. capillata L. Sp. pl. ed. 2(1762)116; 
Крылов, 1928, Фл. Зап. Сиб. 2: 179; Гамаюно-
ва, 1956, во Фл. Казахст. 2: 155; Сергиевская, 
1961, Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 3090; Цвелев, 1976, 
Злаки СССР: 580; Ломоносова, 1990, во Фл. 
Сиб. 1: 225. – к. волосатик (тырса).

Палеарктический вид. Встречается на всей 
территории региона. В Западном Алтае приуро-
чен к юго-западным и юго-восточным склонам 
и их предгорьям. Особенно обилен в пределах 
Зайсанской впадины и Калбинского Алтая, где 
нередко выступает в роли доминанта или суб-
доминанта, занимая обширные территории. 

Растет в разнотравно-злаковых, опустынен-
ных степях, на каменистых, щебнистых и глини-
стых склонах; до верхнего пояса гор.

Западный Алтай: хр. Ульбинский (окр. с. 
Октябрьское, восточный каменистый склон, 
7.08.1977; хр. Листвяга (г. Чанорак, юго-вос-
точный склон, остепненные луга, 17.08.1977; 
окр. с. Кызыл Жулдус, юго-восточный склон, 
960 м над ур. м., степь, 17.08.1978), хр. Убин-
ский (окр. с. Быструха, остепненные луга, 
23.08.1984; окр. г. Шемонаиха, злаковая степь, 
15.08.1992).
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Южный Алтай: хр. Сарымсакты (окр. с. 
Урыль, суходольные луга, 18.09.1968; окр. с. 
Катон-Карагай, остепненные луга, 8.08.1977; 
долина р. Маймыр, 860 м над ур. м., окр. с. 
Солдатово, остепненные луга, 8.08.1977; доли-
на р. Согорная, долинный галечник, 24.08.1984; 
окр. с. Урыль, долина р. Бухтарма, кустарни-
ковая степь, 8.08.1976; окр. с. Чингистай, доли-
на р. Бухтарма, остепненные луга, 16.07.1984; 
окр. с. Урыль, северо-западный склон, 1400 м 
над ур. м., каменистая степь, 31.07.1970); хр. 
Азутау (Успенская впадина, остепненные луга, 
1.09.1984; окр. с. Успенка, г. Актас, 1400 м 
над ур. м., остепненный склон, 13.08.1986); 
хр. Курчумский (окр. с. Калгуты, предгорная 
степь, 21.08.1992; окр. с. Горное, каменистая 
степь, 21.08.1992); хр. Южно-Алтайский Тар-
багатай (Каракабинская впадина, 1700 м над 
ур. м., 18.08.1986; Каракабинская впадина, в 
районе Нижнего Зимовья, остепненные луга, 
18.08.1986; г. Битеу, в окр. с. Урыль, юго-за-
падный склон, злаковая степь, 23.08.1986; 
окр. с. Арчаты, каменистый склон, 1100 м 
над ур. м., 15.08.1976); Каракабинская впа-
дина (моренные бугры, остепненные скло-
ны, 25.08.1984); Чиндогатуйские горы (окр. с. 
Берель, г. Карашак, 1200 м над ур. м., среди 
кустарника, 12.08.1977); Бухтарминские горы 
(окр. с. Топкаин, злаково-кустарниковая степь, 
24.07.1988).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба 
(окр. с. Ленинка, степь, 2.07.1970; окр. с. Та-
инты, в районе оз. Шыбындыкуль, каменистая 
степь, 21.08.1970; окр. с. Ново-Тимофеевка, 
выравненные пески, 21.08.1977; окр. с. Канай-
ка, степь, 18.07.1977, Ю. Котухов; долина р. 
Жолдарак, ковыльная степь, 11.07.1992).

Сауро-Манрак: хр. Саур (Аккезень-
ская впадина, обнажения четвертичных глин, 
8.08.1986; долина р. Теректы, в районе пос. 
Рабочий, долинный галечник, 8.08.1986; окр. с. 
Карой, злаковая степь, 15.06.1970; ур. Аккура, 
юго-восточный щебнистый склон, 18.08.1992; 
окр. зимовки Калыкпай, каменистая степь, 
16.08.1992; окр. зимовки Кызылкия, юго-вос-
точный щебнистый склон, 1700 м над ур. м., 
18.08.1992; ур. Аккура, юго-восточный каме-
нистый склон, 18.08.1992; долина р. Караунгур, 
ковыльная степь, 16.08.1992; гранитный массив 
Кызылтас, в районе зимовки Кисек, щебнистый 
склон, 14.07.1992; долина р. Теректы, юго-за-
падный скалистый склон, 14.07.1992; Аккезень-

ская впадина, в районе пос. Кызылкаин, камени-
стая степь, 16.08.1992; долина р. Кызылкия, по 
выходам углистых сланцев, 19.08.1991; верх. 
р. Кызылкия, ур. Сарыкезень, 1900 м над ур. 
м., щебнистый склон, 18.08.1992), хр. Манрак 
(ур. Большой Сагандык, 1100 м над ур. м., бу-
гристые степи, 27.06.1986; ур. Туюк, 1100 м 
над ур. м., остепненные луга, 3.08.1984; ур. 
Тайджузгень, остепненные луга, 1.08.1984); 
хр. Сайкан (глины Аксеир, опустыненная степь, 
16.08.1992).

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (окр. с. Даирово, заросли чия, 21.06.1970; 
окр. с. Булгартабаты, зарастающие пески, 
1.08.1983; Черноиртышские пески, в районе 
моста через р. Черный Иртыш, выравненные пе-
ски, 16.08.1992; Северное Призайсанье, в рай-
оне с. Алаша, опустыненная степь, 20.08.1992; 
окр. с. Черняевка, опустыненная глинистая 
степь, 16.08.1992; окр. с. Булгартабаты, опу-
стыненная галечниковая степь, 18.08.1992; окр. 
с. Коктерек, долина р. Кокпектинка, щебни-
стый склон, 17.07.1983).

12. S. praecapillata Alech. 1926, в Алех. и 
Смирн. Крат. предв. отчет о работах Ниже-
город. геобот. экспед. 1925:171; Ломоносо-
ва, 1990, во Фл. Сиб. 2: 229. – S. capillata var. 
coronata Roshev. f. praecapillata (Alech.) Kry-
lov, Фл. Зап. Сиб. 2: 181. – S. sareptana subsp. 
praecapillata (Alech.) Tzvel. 1974, Новости сист. 
высш. раст. 11: 14; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 
580. – к. предволосовидный.

Евразийский вид. Обычный вид для Приал-
тайских хребтов и Зайсанской котловины. Срав-
нительно редко отмечается для Южного Алтая. 
Растет в степях, каменистых склонах, выров-
ненных песках, по обнажениям третичных пе-
строцветов; до верхнего горного пояса.

Южный Алтай: хр. Курчумский (южные 
отроги Долонкара, каменистая опустыненная 
степь, 15.06.1971; горы Жылытау, щебни-
стый склон, 28.06.1991); хр. Азутау (ур. Ка-
ратас, 1750 м над ур. м., сухие горные степи, 
21.07.1985).

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (окр. с. Карашилик, выровненные пески, 
3.08.1983; окр. с. Буран, выравненные пески, 
5.08.1983; окр. с. Приозерное, глинистая пу-
стыня, 6.06.1984; г. Кара-Бирюк, каменистая 
опустыненная степь, 9.06.1984; глины Киин-
Кериш, размытые третичные отложения глин, 
5.09.1984). 
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Сауро-Манрак: хр. Саур (ур. Кенсай, юго-
восточный щебнистый склон, 17.07.1992; окр. 
с. Карой, злаковая степь, 15.06.1976; Акке-
зеньская впадина, углистые сланцы, 8.08.1986; 
окр. зимовки Кызылкия, скалистый склон, 
2.08.1991; долина р. Кендерлык, долинный га-
лечник, 19.08.1991; окр. зимовки Кисек, гра-
нитный массив, 14.07.1992; ур. Кенсай, юго-
восточный щебнистый склон, 17.07.1992; ур. 
Аккура, 1500 м над ур. м., юго-восточный ка-
менистый склон, 16.08.1992; верх. р. Кызыл-
кия, ур. Сарыкезень, юго-западный щебнистый 
склон, 18.08.1982); хр. Манрак (окр. с. При-
озерное, щебнисто-глинистый склон, 12.06. 
1976; Шеликтинская долина, степь, 8.06.1978); 
хр. Сайкан (пер. Сайкан, каменистая степь, 
21.07.1985).

Вид встречается только в местах совмест-
ного произрастания S. capillata и S. sareptana, 
что указывает на его гибридогенное происхож-
дение. На его гибридогенное происхождение 
указывает и Н.Н.Цвелев (1976).

13. S. krylovii Roshev. 1829, Изв. Главн. Бот. 
сада СССР, 28: 379 р.р.; Цвелев, 1968, в Раст. 
Центр. Азии, 4: 56; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 
581; Ломоносова, 1990, во Фл. Сиб. 2: 228. – 
S. capillata var. coronata Roshev. f. glabrifolia 
Krylov, 1928, Фл. Зап. Сиб. 2: 181. – S. densiflora 
P.Smirn. 1929, Feddes Repert. 26: 265; Рожевиц, 
1934, во Фл. СССР 2: 110. – к. Крылова.

Горно-сибирско-тяньшаньский вид. Встреча-
ется на хребтах Южного Алтая, Приалтайских 
хребтах, в Зайсанской котловине встречается 
только на юго-западе. 

Растет на остепненных лугах, каменистых 
склонах, опустыненных каменистых степях, об-
нажениях третичных глин, злаковых степях; в 
нижнем и среднем горных поясах.

Южный Алтай: хр. Курчумский (окр. с. Жы-
лытау, каменистая пустыня, 28.06.1991); хр. 
Южно-Алтайский Тарбагатай (окр. с. Енбек, се-
веро-западный остепненный склон, 25.08.1984; 
окр. с. Урыль, остепненные луга, 5.08.1985).

Зайсанская котловина: Южное Призайсанье 
(окр. с. Приозерное, предгорные, древние га-
лечно-наносные террасы, 23.08.1991).

 Сауро-Манрак: хр. Саур (долина р. 
Караунгур, углистые сланцы, 6.07.1991; ур. 
Кызылкия, юго-западный щебнистый склон, 
17.07.1992; Аккезеньская впадина, задер-
нованные углистые сланцы, 8.08.1986; окр. 
с. Кызылкия, глинисто-галечниковые бугры, 

23.06.1986); хр. Манрак (ур. Туюк, 1000 м над 
ур. м., по буграм третичных глин, 3.08.1984).

14. S. sareptana Beck. 1882, Bull. Soc. natur. 
Moscou, 57: 52; Рожевиц, 1934, во Фл. СССР, 
2: 111; Гамаюнова, 1956, во Фл. Казахстана 1: 
155; Сергиевская, 1961, во Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 
3090; Цвелев, 1968, в Раст. Центр. Азии, 2: 51; 
Цвелев, 1976, Злаки СССР: 580. – S. capillata 
var. sareptana (Beck.) Schmalh. 1897, Фл. Средн. 
и Южн. Росс. 2: 595; Крылов, 1928, Фл. Зап. 
Сиб. 2: 180. – к. сарептский.

Панноно-казахстанский вид. Обычный вид 
для Приалтайских хребтов, Зайсанской котло-
вины, юго-восточных и юго-западных предго-
рий хребтов Южного Алтая, нередко обилен. 
В Калбинском Алтае встречается сравнительно 
редко и только на юго-западе и юге

Растет на каменистых склонах, опустынен-
ных степях, остепненных лугах, галечниках су-
хих речек, по глинистым обнажениям.

Южный Алтай: хр. Курчумский (горы До-
лонкара, окр. с. Калгуты, юго-восточный щеб-
нистый склон, 28.06.1991; окр. с. Койтас, 850 
м над ур. м., 18.07.1972; окр. с. Кыстакур-
чум, каменистая предгорная степь, 15.06.1971; 
окр. с. Калгуты, предгорная галечниковая опу-
стыненная степь, 25.06.1989; окр. с. Черняев-
ка, солончак, в зарослях чия, 23.06.1976); хр. 
Азутау (южные отроги, ур. Саргалым, 860 м 
над ур. м., юго-западный щебнистый микро-
склон, 18.07.1983; южные отроги, 800 м над 
ур. м., каменистые, сухие участки, 9.07.1983; 
г. Булгар-Табаты, южный щебнистый склон, 
13.06.1984; юго-восточное подножье г. Бул-
гар-Табаты, каменисто-глинистые опустынен-
ные участки, 22.07.1984; ур. Каратас, 1400 м 
над ур. м., в районе перевала Кызылащи, гор-
ная степь, 21.07.1985).

Калбинский Алтай: хр. Западная Калба (окр. 
с. Георгиевка, щебнистая степь, 14.06.1983; 
окр. с. Кокпекты, ковыльная степь, 15.06.1983; 
окр. с. Канайка, горные степи, 12.07.1983).

Зайсанская котловина: Южное Призайса-
нье (окр. с. Белая школа, степь, заросли чия, 
11.06.1976; окр. с. Белая школа, песчано-гли-
нистая пустыня, 4.06.1984; окр. с. Приозер-
ное, глинистая пустыня, 6.06.1984), Северное 
Призайсанье (окр. с. Чикильмес, каменистая 
степь, 23.06.1976; северо-западная окраина 
г. Киин-Кериш, размытые глины, 24.06.1976; 
в районе глин Киин-Кериш, злаковая степь, 
24.06.1976; окр. с. Калгуты, каменистая степь, 
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24.06.1973; глины Шубаршелик, выравненные 
пески, 8.06.1984; окр. с. Шубаршелик, обна-
жения третичных глин, 8.06.1984; гора Караби-
рюк, по логам, среди низкорослого кустарни-
ка, 9.06.1984; глины Киин-Кериш, обнажения 
третичных глин, 21.06.1984; г. Карабирюк, ур. 
Майтемелик, щебнистые опустыненные скло-
ны, 30.07.1984; глины Киин-Кериш, размытые 
глины, по понижениям, 5.09.1984; окр. горы 
Карабирюк, глинисто-галечниковая пустыня, 
6.06.1985).

Сауро-Манрак: хр. Саур (скалистый мас-
сив в районе зимовки Кызылкия, разрушенные 
граниты, 12.08.1991; Аккезеньская впадина, 
обнажения углистых сланцев, 8.08.1984; окр. 
с. Караунгур, углистые сланцы, 9.08.1986, 
Ю. Котухов; в районе Зимовки Акколка, 1300 
м над ур. м., углистые сланцы, 11.08.1986; 
окр. зимовки Кызылкия, скалистый массив, 
12.08.1991; окр. пос. Аккоин, долина клю-
ча Елегенбулак, галечник, 18.06.1976), хр. 
Сайкан (окр. пос. Карой, злаковая степь, 
5.06.1976; окр. с. Улькенкаратал, полын-
ная степь, 15.06.1976; окр. с. Кендерлык, 
глинисто-галечниковая опустыненная степь, 
21.06.1986; окр. с. Майкопчагай, ковыль-
ная степь, 10.06.1978), хр. Манрак (в районе 
с. Приозерное, щебнисто-глинистая степь, 
29.05.1976; Шеликтинская долина, окр. с. 
Шеликты, глинисто-галечниковая пустыня, 
17.07.1985; глины Тайджузгень, в понижениях 
среди кустарника, 25.09.1985; горы Казанба-
стаул, щебнистые склоны, 26.06.1986),

15. S. karakabinica Kotuch.,1994, Бот. журн. 
79, 7: 105. – к. каракабинский.

Южно-алтайский узколокальный эндемич-
ный вид. Редкий вид, встречается в высокогор-
ных впадинах Южного Алтая.

Растет на остепненных лугах, по склонам за-
крытых морен, в верхнем горном поясе.

Южный Алтай: хр. Южноалтайский Тар-
багатай (Каракабинская впадина, 1800-1900 м 
над ур. м., закрытые морены, юго-восточный 
остепненный склон, среди Sibiraea altaiensis, 
18.07.1986 (классическое местонахожде-
ние)).

Примечание. Близок к S. capillata, но отли-
чается от него более густыми метелками и бо-
лее короткими остями (7-10 см дл.), нижними 
цветковыми (9-11 мм дл.) и колосковыми (18-
20 мм дл.) чешуями и стеблями, с выступающи-
ми из влагалищ узлами.

Секция 4. Barbatae Junge, 1910, 
Stipa Grafiana Stev. Var. (subsp.)  

paradoxa var. nova: 1
16. S. heptopotamica Golosk. 1959, Бот. мат. 

(Ленинград), 19: 46; Гамаюнова, 1969, в Ил-
люст. Опр. Раст. Каз. 1: 70; Цвелев, 1976, Зла-
ки СССР: 582. – к. джунгарский.

Джунгаро-южноалтайско-зайсанский энде-
мичный вид.

В.П. Голоскоков (1984) S. heptopotamica 
приводит как узколокальный эндем для Джун-
гарского Алатау. Более поздние исследования 
показали, что он является обычным видом для 
Приалтайских хребтов и Зайсанской котлови-
ны. Нередок по юго-восточным предгорьям 
хребтов Южныго Алтая. На востоке Зайсан-
ской котловины вид переходит на сопредель-
ную территорию Китая. Вид, по-видимому, 
имеет более широкое распространение не 
только на территории Казахстана, но и на со-
предельной территории. 

 Растет на горных и опустыненных камени-
стых степях, обнажениях третичных глин, про-
моинах, среди низкого кустарника, до нижнего 
пояса гор.

Южный Алтай: хр. Азутау (горы Бул-
гартабаты, предгорная щебнистая пустыня, 
16.07.1993, юго-восточное предгорье, обна-
жения третичных глин, 6.06.1992).

Зайсанская котловина: Северное Приза-
йсанье (г. Ашутас, юго-восточный склон, раз-
мытые третичные глины, 16.07.1993; массив 
третичных глин Аксеир, древняя терраса, га-
лечно-глинистые участки, 17.07.1993).

Сауро-Манрак: хр. Саур (северные от-
роги, окр. с. Караунгур, ковыльная степь, 
17.06.1973; окр. с. Каратал, щебнистый се-
веро-западный склон, 15.06.1976); хр. Сай-
кан (глины Аксеир, галечниковая пустыня, 
20.05.1991; окр. пос. Майкопчагай, по буграм 
третичных глин, 20.05.1991; северо-западное 
предгорье, в районе глин Аксеир, размытые 
бугры глин, 9.06.1992; ур. Аксеир, северо-вос-
точный остепненный склон, 10.06.1978; окр. 
с. Кендерлык, опустыненная галечниково-гли-
нистая степь, 21.06.1986); хр. Манрак (ур. Ка-
рой, предгорная глинисто-щебнистая пустыня, 
25.05.1975; глины Тайджузгень, по промоинам, 
ложбинам, 13.06.1992).

Примечание. Гибридогенный вид, встреча-
ется изолированными участками и только в ме-
стах совместного произрастания S. richteriana и 
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S. lessingiana, где нередко выступает как суб-
доминант.

17. S. zaissanica Kotuch.1991, Бот. журн. 76, 
6: 873. – к. зайсанский. 

Южноалтайско-зайсанский эндемичный вид. 
Встречается по юго-восточным предгорьям хр. 
Азутау и хр. Курчумский, реже в Зайсанской 
котловине. 

Растет на каменистых и щебнистых склонах, 
размытых глинах; до нижнего пояса гор.

Южный Алтай: хр. Азутау (горы Бул-
гартабаты, юго-западный щебнистый склон, 
13.07.1993; окр. с. Казахстан, предгорная бу-
гристая степь, 15.07.1993).

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (хр. Азутау (юго-восточные отроги), горы 
Булгартабаты. 600 м над ур. м., юго-западный 
скалистый склон, 16.07.1988 (классическое ме-
стонахождение); гора Ашутас, юго-восточный 
размытый склон, по промоинам, 16.07.1993; 
глины Аксеир, древняя терраса, юго-западный 
галечниково-глинистый склон, 17.07.1993).

Примечание. Гибридогенный вид, по-
видимому, возникший от скрещивания S. 
orientalis x S. hohenackeriana. Наиболее близок 
к S. orientalis, но отличается габитусом, более 
длинными (9-11 см дл.) остями, в верхней части 
с более короткими (2-2,5 мм дл.) волосками, а 
в нижней очень коротковолосистыми.

18. S. argillosa Kotuch. 1998, Turczaninowia, 
1, 1: 8. – к. глинистый.

Южноалтайско-зайсанский эндем. Возмож-
но нахождение его в Северном Призайсанье по 
выходам пестроцветных толщ.

Растет на глинисто-щебнистых, глинисто-га-
лечниковых участках глин третичных обнажений.

Зайсанская котловина: Северное Приза-
йсанье (юго-восточные предгория хр. Азутау, 
урочище Булгартабаты, предгорная пустыня, 
обнажения третичных глин, глинисто-щебни-
стые участки, 22.05.1991 (классическое место-
нахождение).

Примечание. Гибридогенный вид. Весьма 
вероятно, что в его происхождении участвовали 
такие виды, как S. sczerbakovii x S. lessingiana. 
От близкого вида S. sczerbakovii отличается 
более длинными волосками верхней части ости 
(1,0-1,2, а не 0,5-0,8 мм дл.), ее слабошерохо-
ватой нижней частью, более короткими нижни-
ми цветковыми чешуями (7,8-8,0, а не 8,5-9,0 
мм дл.) и более короткими язычками стебле-
вых и прикорневых листьев.

19. S. kamelinii Kotuch. 1998, Turczaninowia, 
1, 1: 10. – к. Камелина.

Зайсано-саурский эндем. 
Растет по обнажениям третичных глин, раз-

мытым склонам глинистых бугров, галечно-гли-
нистым участкам предгорий.

Сауро-Манрак: хр. Саур (пер. Сайкан, гли-
ны Аксеир, 9.06.1992, (классическое местона-
хождение)).

Примечание: Устойчивый гибридогенный 
вид, по-видимому, возникший от скрещивания 
S. orientalis x S. zaissanica и широко распро-
странен на юго-востоке Зайсанской впадины, 
где приурочен только к обнажениям третич-
ных глин. Близок к S. zaissanica, но хорошо от-
личается от него габитусом, более коротким 
каллусом (1,4-1,6, а не 1,5-2 мм дл.) и более 
длинными пыльниками (4-5, а не 3,5-4 мм дл.) 
и длиной волосков ости (в верхней части ости с 
волосками 3,5-4,0, а в нижней 0,3-1,0, а не 2,0-
2,5 мм дл.).

20. S. azutavica Kotuch. 1998, Turczaninowia, 
1, 1: 9. – к. азутавский.

Южноалтайско-саурский эндем. Известен 
из трех пунктов: с хребтов Южного Алтая и хр. 
Манрак.

Растет по предгорным каменистым пусты-
ням и щебнисто-глинистым склонам низкогорий.

Южный Алтай: хр. Азутау (хр. Азутау (юго-
восточные предгорья), горы Булгартабаты, 
22.05.1991 (классическое местонахождение); 
окр. пос. Булгартабаты, каменистая пустыня, 
17.05.1993).

Сауро-Манрак: хр. Манрак (северо-за-
падный щебнисто-глинистый склон г. Толагай, 
12.06.1992).

Примечание. Наиболее близок к S. orientalis, 
но отличается от него язычками покрытыми бо-
лее длинными волосками, довольно короткими 
остями (4-5, а не 5-7 см дл. ) и листьями, сна-
ружи слабошероховатыми до почти гладких, 
внутри опушенными сравнительно длинными 
волосками.

21. S. saicanica Kotuch. 1998, Turczaninowia, 
1, 2: 10 – к. сайканский.

Сауро-манракский эндем. Известен из При-
алтайских хребтов.

Возможно нахождение его на юго-востоке 
Зайсанской котловины по обнажениям третич-
ных глин и юго-востоке хр. Тарбагатай.

Растет по обнажениям третичных глин, щеб-
нистым и галечниково-глинистым склонам.
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Сауро-Манрак: хр. Саур (пер. Сайкан (се-
веро-западные предгория), урочище Аксеир, 
9.05.1992 (классическое местонахождение)); 
хр. Манрак (окр. с. Приозерное, щебнистый 
склон, 4.06.1976, Ю. Котухов; массив третич-
ных глин Тайджузгень, размытые глины, про-
моины, 12.06.1976).

Примечание. Близок к S. lessingiana, но от-
личается от него слабо шероховатыми (до поч-
ти гладких ) снаружи листьями, довольно корот-
кими нижними цветковыми чешуями (7-8, а не 
9-11 мм дл.) и более короткими остями (12-14, 
а не 20-26 мм дл.)

22. S. czerepanovii Kotuch. 1998, 
Turczaninowia, 1, 2: 13. – к. Черепанова.

Зайсанский эндем. Возможно нахождение 
на сопредельной территории Китая.

Растет по обнажениям третичных глин.
Зайсанская котловина: Северное Призайса-

нье (массив третичных глин Аксиир (юго-вос-
точная окраина), юго-западный галечно-гли-
нистый склон гряды, 17.07.1993 (классическое 
местонахождение). 

Примечание. Близок к S. heptopotanica, но 
отличается от него более короткими нижними 
цветковыми чешуями (7,0-7,5 мм дл. ), остями 
6,0-7,5 см дл. и более длинными язычками ли-
стьев вегетативных побегов (0,5-1,1 мм дл. )

23. S. tzveleviana Kotuch. 1994, Бот. журн. 
79, 7: 102. – к. Цвелевский.

Саурский эндем. Известен из шести пунктов 
с Приалтайских хребтов. Возможно нахожде-
ние на хр. Тарбагатай (восточная часть).

Растет на скалистых, щебнистых и камени-
стых склонах.

Сауро-Манрак: хр. Манкак (юго-западные 
отроги, 600 м над ур. м., урочище Кемпирбу-
лак, северо-западный скалистый микросклон, 
11.07.1992 (классическое местонахождение); 
ур. Узунбулак, 600 м над ур. м., юго-восточ-
ный скалистый микросклон, 11.07.1992; горы 
Жамантау, 700 м над ур. м., юго-восточный 
щебнистый склон, 20.07.1993); хр. Саур (в 
районе слияния рек Караунгур и Акколка, юго-
западный скалистый склон, 680 м над ур. м., 
14.07.1992; пер. Сайкан, 1400 м над ур. м., 
юго-восточный щебнистый склон, 16.07.1993).

Примечание. Гибридогенный вид, возник-
ший, по-видимому, от скрещивания S. orientalis 
и S. macroglossa. Близок к S. zaissanica, но хо-
рошо отличается от него более длинными коло-
сковыми чешуями (2,8-3,5, а не 2,0-2,5 см дл. ), 

каллусом (1,8-2,4, а не 1,5-2,0 мм дл. ) и пыль-
никами (5,5-6,0, а не 3,5-4,0 мм дл. ), остями в 
нижней части с более длинными (4,5-5,5, а не 
2,0-2,5 мм дл. ) волосками, а в нижней шеро-
ховатой (а не короткоопушенной ) отсутствием 
коронки у основания ости.

24. S. orientalis Trin. 1829, in Ledeb. Fl. Alt., 
1: 83; Крылов, 1928, Фл. Зап. Сиб. 2: 168; Ро-
жевиц, 1934, во Фл. СССР 2: 90; Гамаюнова, 
1956, во Фл. Казахст. 1: 58; Цвелев, 1976, Зла-
ки СССР: 583; Ломоносова, 1990, во Фл. Сиб. 
2: 228. – к. восточный.

Горно-сибирско-иранский вид. Обычный и 
широко распространенный вид Южного Алтая, 
Приалтайских хребтов, Зайсанской котловины и 
Калбинского нагорья. В Западном Алтае редок.

Растет на каменистых степях, щебнистых и 
глинистых опустыненных участках, скалистых и 
каменистых склонах

Западный Алтай: хр. Ульбинский (окр. с. 
Октябрьское, гранитный массив, 20.04.1993).

Южный Алтай: хр. Нарымский (окр. с. 
Солдатово, юго-западный каменистый склон, 
31.05.1971); хр. Курчумский (окр. с. Черня-
евка, полынная степь, 28.05.1972; окр. с. Кы-
стаукурчум, восточный щебнистый склон, 
26.06.1972; окр. с. Калгуты, ковыльная степь, 
24.06.1976), хр. Азутау (г. Мраморная, юго-
восточный щебнистый склон, 28.05.1972; окр. 
с. Николаевка, 800 м над ур. м., щебнистый 
склон, 19.07.1983; г. Булгартабаты, восточный 
каменистый склон, 13.06.1984; окр. с. Алек-
сеевка, северо-восточный скалистый склон, 
14.06.1984; юго-восточное подножье г. Бул-
гартабаты, опустыненные каменистые участки, 
14.06.1984; г. Мраморная, скалистый гребень, 
24.06.1988).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба (окр. 
с. Прохладное, щебнистый склон, 23.05.1973; 
окр. с. Георгиевка, каменистые гребни гряд, 
14.06.1983).

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (окр. г. Зайсан, долина р. Уйдене, по галеч-
никам, 13.06.1973; г. Ашутас, юго-восточный 
склон, по выходам третичных глин, 7.06.1984; 
окр. с Шенгельды, песчано-ковыльная степь, 
8.06.1984; г. Шубаршелик, песчано-галечни-
ковая пустыня, 8.06.1984; окр. с Шенгельды, 
песано-ковыльная степь, 8.06.1984; г. Кара-Би-
рюк, щебнистый гребень, 9.06.1984; г. Кара-
Бирюк, восточный склон, по окраинам осыпей, 
9.06.1984; г. Киин-Кериш, размытые третичные 
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глины, 13.06.1984; г. Ашутас, юго-восточный 
склон, размытые глины, 25.06.1987; третич-
ные глины Аксеир, по террасам, 17.7.1993; г. 
Ашутас, юго-восточный склон, размытые гли-
ны, 16.07.1993; г. Кара-Бирюк, юго-восточный 
щебнистый склон, 12.06.1998).

Сауро-Манрак: хр. Саур (окр. с. Кара-Ун-
гур, южный остепненный склон, 1200 м над ур. 
м., 14.06.1973; окр. с. Май-Копчагай, северо-
западный щебнистый склон, 15.06.1976; пер. 
Сайкан, южный щебнистый склон, 1800 м над 
ур. м., 17.06.1976; скалистый массив между 
рр. Кара-Унгур и Киндерлык, юго-восточный 
склон, 4.07.1991; верх. р. Кызылкия, ур. Сары-
кезень, южный скалитсый склон, 1900 м. над 
ур. м, 17.07.1992; верх р. Кызылкия, южный 
скалистый скл., 1800 м над ур. м., 17.07.1992; 
горы Кишкинетау, ур. Жамантай, щебнистый 
юго-восточный склон, 20.07.1993); хр. Манрак 
(в р-не с. Шиликты, скалисто-щебнистый склон, 
25.05.1976; ур. Нижний Эдиль, юго-восточ-
ное предгорье, каменистая степь, 11.06.1984; 
ур. Тайджузгень, западный щебнистый микро-
склок, 4.06.1984; окр. с Акжар, юго-восточный 
щебнистый склон, 5.06.1978; ур. Узунбулак, 
щебнистый склон, 8.06.1978; в р-не с. Приозер-
ное, южные каменитсые склоны, 20.05.1976; 
ущелье Кыстау, северо-восточный каменистый 
склон, 2.06.1976; окр. с. Приозерное, юж-
ный щебнистый склон, 4.06.1976; пос. Мулды, 
южный щебнистый склон, 21.07.1993; глины 
Тайджузгень, щебнисто-глинистый участки по 
гребням третичных глин, 21.07.1993; горы Жа-
мантау, северо-восточный щебнистый склон, 
23.07.1993) 

25. S. caspia C.Koch, 1848, Linnaea, 21: 440. 
– S. szovitsiana (Trin.) Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. 
Ross. 4: 450, Рожевиц, 1934, во Фл. СССР 2: 91; 
Гамаюнова, 1956. во Фл. Казахст. 1: 148. – S. 
arabica b szovitsiana Trin. 1843, Mem. Acad.Sci 
Petersb., ser. 6, 7, 2, Sci. Nat. 5: 77 – S. arabi-
ca subsp. caspia (C.Koch) Tzvel. 1974, Новости 
сист. высш. раст. 11: 16; Цвелев, 1976, Злаки 
СССР: 583. – к. каспийский.

Горносреднеазиатско-иранский вид.
Редкий вид. Возможны находки на Приал-

тайский хребтах.
Растет на каменистых и мелкоземистых 

склонах, обнажениях третичных глин, скалах, 
песках предгорий.

Южный Алтай: хр. Азутау (г. Булгар-Табаты, 
юго-0западный скалистый склон, 16.06.1988).

Зайсанская котловина: Северное Приза-
йсанье (юго-восточный склон г. Ашутас, раз-
мытые третичные глины, 25.06.1987; третич-
ные глины Шубаршилик, юго-западный склон, 
27.06.1987)

26. S. hohenackerana Trin. et Rupr1843, Mem. 
Ac. Sci St.-Petersb., ser. VI, 7, Sci nat. 5: 80; Ро-
жевиц, 1934, во Фл. СССР, 2: 92; Гамаюнова, 
1956, во Фл. Казахст. 1: 149; Степанова, 1962, 
Раст. и фл. хр. Тарбагатай: 361; Голоскоков, 
1984, Фл. Джунг. Алатау: 36; Цвелев, 1976, 
Злаки СССР: 585. – к. Гогенакера.

Горносреднеазиатско-иранский вид.
Типичный вид для Северного Призайсанья. 

На Приалтайских хребтах и Южном Призайса-
нье вид не отмечен. Однако Е. Степанова (1962) 
и В. Голоскоков (1984) указывают о нахожде-
нии его на хр. Тарбагатай и хр. Джунгарский 
Алатау.

Растет на каменистых и глинистых склонах, 
по обнажениям третичных пестроцветов.

Южный Алтай: хр. Азутау (г. Булгар-
Табаты, юго-западный каменистый склон, 
18.06.1988; окр. пос. Булгартабаты, щебнистая 
пустыня, 22.05.1991).

Зайсанская котловина: г. Ашутас (по промо-
инам третичный глин, 3.08.1983; юго-восточ-
ный склон, размытые глины, 7.06.1984); глины 
Жаван-Кара, юго-восточный склон, глинисто-
галечниковые участки, 21.06.1988; глины Аксе-
ир, древняя терраса по обнажениям третичных 
глин, 17.07.1993.

27. S. lessingiana Trin. et Rupr. 1842, Sp. 
Gram. Stip.: 79; Крылов, 1928, Фл. Зап. Сиб. 2: 
176; Рожевиц, 1934, во Фл. СССР, 2: 93; Гама-
юнова, 1956, во Фл. Казахст., 1: 149; Сергиев-
ская, 1961, Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 3089; Цвелев, 
1976, Злаки СССР: 585; Ломоносова, 1990, во 
Фл. Сиб. 2: 228; Степанова, 1962, Раст. и фл. 
хр. Тарбагатай: 361; Голоскоков, 1984, Фл. 
Джунг. Алатау, (1984)37. – к. Лессинга.

Евро-азиатский вид.
Обычный и широко распространенный вид 

для Зайсанской котловины, Приалтайских хреб-
тов, Калбинского Алтая. Нередок на юго-вос-
точных отрогах Южного Алтая. Отмечен для 
Западного Алтая.

Растет по обнажениям глин, злаковым сте-
пям, опустыненным каменистым степям, ка-
менистым и мелкоземистым склонам, выров-
ненным пескам; нижнего и среднего горных 
поясов.
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Западный Алтай: Бухтарминские горы (в р-не 
с. Топкаин, кустарниковая степь, 28.06.1988).

Южный Алтай: хр. Курчумский (окр. с. Кур-
чум, кустарниковая степь, 1.06.1971; в р-не с. 
Койтас, юго-западный остепненный склон, по-
росший кустарником, 26.06.1972); хр. Азутау 
(ур. Кызылаши, восточный остепненный склон 
на выс 1500 м над ур. м., 23.07.1983; окр. с. 
Булгартабаты, юго-восточный склон, по логам 
среди кустарников, 16.06.1988; окр. с. Алексе-
евка, юго-западный каменисто-кустарниковый 
склон, 14.06.1984).

Калбинский Алтай: хр. Западная Калба (окр. 
с. Миновное, степь, 6.06.1970; окр. с. Белое, 
юго-западный щебнистый склон, 23.05.1976; 
окр. с. Ивановка, ковыльная степь, 23.05.1976; 
окр. с. Никитинка, горные степи, 5.06.1978; 
окр. с. Уланка, каменистая степь, 14.06.1983); 
хр. Восточная Калба (ур. Байбура, кустарнико-
вая степь, 20.06.1985).

Зайсанская котловина: Северное Приза-
йсанье (Казнаковские пески, выровненные 
участки, 10.06.1970; г. Ашутас, глинисто-га-
лечниковые обнажения, 4.06.1984; г. Шубар-
шилик, гребень, 8.06.1984; глины Киин-Кериш, 
по промоинам, 20.06.1984); Южное Приза-
йсанье (окр. с. Белая Школа, среди зарослей 
чия, 11.06.1976; окр. с. Прохладное, злаковая 
степь, 13.06.1973).

Сауро-Манрак: хр. Саур (в р-не с. Караун-
гур, ковыльная степь, на выс. 1500 м над ур. м., 
15.06.1971; в р-не с. Кендерлык, по выходам 
третичный глин, 14.06.1976; окр. с. Кендерлык, 
ковыльно-кустарниковая степь, 14.06.1976; в 
р-не пер. Сайкан, северо-западный щебнистый 
склон, 15.06.1976; в р-не с. Каратал, северо-за-
падный щебнисто-глинистый склон, 15.-6.1976; 
дол. ключа Елегенбулак, в р-не пос. Аккоин, по 
обнажениям пестроцветов, 18.06.1976; глины 
Аксеир, обнажения, 22.06.1986); хр. Манрак (в 
р-не с. Приозерное, ковыльно-кустарниковая 
степь, 29.05.1976).

28. S. brauneri (Pacz.) Klokov, 1976, Нов. 
сист. высш. и низш. раст.: 21; Ломоносова, 
1990, во Фл. Сиб. 2: 225. – S. lessingiana subsp. 
brauneri Pacz. 1916, Зап. Крымск. общ. есте-
ствоисп. и любителей прир. 5: 4; Цвелев, 1976, 
Злаки СССР: 586. – к. Браунера.

Панноно-алтайский вид. 
Редкий вид, имеющий в пределах Казахстан-

ского Алтая изолированное местонахождение. 
Собрался дважды в центральной части хр. За-

падная Калба. М.Ломоносова (1990) указыва-
ет на нахождение его в окрестностях г. Ново-
кузнецк. Возможно, вид имеет более широкое 
распространение.

Растет в степях, на каменистых и мелкозе-
мистых склонах нижнего пояса.

Калбинский Алтай: хр. Западная Калба 
(окр. с. Уланки, ковыльно-разнотравная степь, 
23.05.1976; окр. с. Никитинки, каменистые гор-
ные степи, 10.06.1978)

Секция 5. Stipa.
29. S. kazachstanica Kotuch. 1994, Бот. журн. 

79, 7: 104. – к. казахстанский.
Сауро-манракский эндем.
Растет на щебнистых и мелкоземистых 

склонах.
Сауро-Манрак: хр. Манрак (юго-западное 

предгорье хр. Манрак, урочище Сарыбулак, 
12.07.1992 (классическое местонахождение)).

Примечание. Близок к S. macroglossa, отли-
чается слабошероховатыми (до почти гладких) 
снаружи листьями и довольно мелкими нижни-
ми цветковыми чешуями (10-12 мм дл., а не  
12-15).

30. S. macroglossa P. Smirn. 1924, Бот. мат. 
(Ленинград ), 5: 47; Рожевиц, 1934, во Фл. 
СССР, 2: 94; Гамаюнова, 1956, во Фл. Казахст. 
1: 149; Сергиевская, 1961, Фл. Зап. Сиб., 12, 
1: 2088; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 587. –  
к. длинноязычковый.

Горносреднеазиатско-центрально-казах-
станский вид.

Обычен для Приалтайских хребтов, юго-
восточных и юго-западных предгорий Южного 
Алтая . Вероятно, это его самый северный пре-
дел распространения. 

Растет на каменистых и щебнистых склонах; 
до среднего горного пояса.

Южный Алтай: хр. Азутау (юго-западный 
склон г. Мраморная, остепненные злаковые 
луга на выс. 1300 м над ур. м., 13.07.1993; 
Мраморный массив, северо-восточная верши-
на, скалистый гребень, 24.06.1988; ур. Сарга-
лым, южный каменистый склон, 27.05.1989; 
в р-не с. Булгартабаты, кустарниковая степь, 
25.05.1989); хр. Курчумский (г. Булгартабаты, 
скалистый юго-восточный склон, 24.05.1989); 
хр. Нарымский (в р-не Казнаковской перепра-
вы, сухой скалистый склон, 20.05.1989).

Сауро-Манрак: хр. Саур (в р-не слияния рр. 
Кендерлык и Караунгур, каменистый склон, 
5.07.1991; пер. Сайкан, ур. Колмакпай, обна-
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жения третичных глин, 19.07.1993; глины Аксе-
ир, в р-не с. Майкопчагай, глинистая пустыня, 
20.05.1991; верх. р. Кызылкия, около зимовки 
Кызылкия, щебнистый склон, 1300 м. над ур.м., 
3.07.1993); хр. Манрак (ур. Большой Сагандык, 
юго-западный щебнистый склон, 1200 м над ур. 
м. , 27.06.1986).

31. S. kirghisorum P. Smirn. 1925, Feddes 
Repert. 21: 232; Рожевиц, 1934, во Фл. СССР, 
2: 95; Гамаюнова, 19656, во Фл. Казахст. 1: 
150; Сергиевская, 1962, Фл. Зап. Сиб., 12, 1: 
3089; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 587; Ломоно-
сова, 1990, во Фл. Сиб. 2: 227. – к. киргизский.

Горно-сибирский вид.
Встречается на юго-восточных отрогах 

хребтов Южного Алтая. Для Приалтайских 
хребтов более обычен. На Западном Алтае 
распространение вида очень ограничено.

Растет в степях, на каменистых и закуста-
ренных остепненных склонах нижнего и средне-
го горных поясов.

Западный Алтай: хр. Ульбинский (в р-не с. 
Октябрьского, остепненные луга среди кустар-
ников, 23.06.1984).

Южный Алтай: хр. Азутау (г. Булгартаба-
ты, южный щебнистый склон, 13.06.1984); хр. 
Нарымский (окр. с. Балгын, ур. Балгын, вос-
точный остепненный склон среди кустарников, 
18.06.1971).

Сауро-Манрак: хр. Саур (в р-не с Кара-
тал, северо-восточный остепненный склон, 
27.06.1975; пер. Сайкан, ур. Коксалды, юго-
запаждный каменистый склон, 13.06.1997); 
хр. Манрак (в р-не с. Приозерное, юго-вос-
точный склон, среди кустарников, 29.05.1976; 
окр. с. Акжар, горная степь, 5.06.1978; 
ур. Алаши, восточный остепненный склон, 
9.06.1978; ур. Узунбулак, восточный остеп-
ненный каменитсый склон, 8.06.1978; ур. 
Кемпирбулак, юго-западный скалистый 
склон, 11.07.1992).

32. S. zalesskii Wilensky, 1921, Дневн. I Все-
росс. съезда русск. бот.: 41; Цвелев, 1976, 
Злаки СССР 587; Ломоносова, 1990, во Фл. 
Сиб. 2: 230. – S. rubens P. Smirn. 1925, Feddes 
repert. 21: 231; Крылов, 1928, Фл. Зап. Сиб. 2: 
174; Гамаюнова, 1956, во Фл. Казахст. 1: 154. – 
к. Залесского.

Панноно-казахстанский вид.
Обычный вид для Калбинского Алтая и При-

алтайских хребтов. В пределах Западного Алтая 
не отмечен.

Растет в ковыльно-разнотравных кустарни-
ковых степях, на каменистых и щебнистых скло-
нах в нижнем поясе гор.

Южный Алтай: хр. Азутау (окр. с. Нико-
лаевки, г. Мраморная, восточный скалистый 
склон, 5.06.1971)

Калбинский Алтай: хр. Западная Калба (окр. 
с. Миновное, кустарниковая степь, 26.05.1971; 
окр. Канайки, ковыльная степь, 23.05.1976; в 
р-не совхоза Озерного, щебнисто-ковыльная 
степь, 23.05.976; окр. с. Никитинки, горная 
степь, 5.06.1978; окр. с. Георгиевки, камени-
стые остепненные луга, 14.06.1983; сев. склон 
г. Медведки, 700 м над ур. м., 11.06.1983).

Сауро-Манрак: хр. Саур (окр. с. Караун-
гур, горные степи на выс 1200 м над ур. м., 
14.06.1973; окр. г. Зайсан, северный задерно-
ванный склон, 26.05.1976; пер. Сайкан, юго-за-
падный остепненный склон, 1700 м над. ур. м., 
17.06.1976); хр. Манрак (горы Жамантау, вос-
точный каменистый склон, 26.05.1976; ур. Кы-
стау, злаковая степь, 31.05.1976; в р-не с. При-
озерного, юго-восточный склон, 1.06.1976; ур. 
Саркарама, северо-восточный остепненный 
склон, 7.06.1978).

33. S. ucrainica P. Smirn. 1926, Fedde, 
Repert. 32: 374; Рожевиц, 1934, во Фл. СССР, 
2: 97; Павлов, 1928, Фл. Центр. Казахст. 1: 65; 
Гамаюнова, 1956, во Фл. Казахст. 1: 152. – S. 
zalesskii subsp. ucrainica (P. Smirn. ) Tzvel. 1974, 
Новости сист. высш. раст. 11: 17; Цвелев, 1976, 
Злаки СССР: 588. – к. украинский.

Панноно-казахстанский вид.
Обычен для юго-западной безлесой части 

хребтов Южного Алтая, по палеозойским вы-
ходам Зайсанской котловины и Приалтайских 
хребтов. В Калбинском и Западном Алтае не 
отмечен. По-видимому, Южный Алтай явля-
ется северным пределом распространения 
вида.

Растет в разнотравно-злаковых, закуста-
ренных, опустыненных степях, на каменистых и 
скалистых склонах, размытых глинах до нижне-
го горного пояса.

Южный Алтай: хр. Нарымский (окр. с. Сол-
датово, юго-западный склон, горная степь, 
31.05.1971; в р-не Курчумской переправы, юж-
ный щебнистый склон, 25.05.1972; окр. с. Сер-
геевки, кустарниковая степь, 26.05.1987); хр. 
Курчумский (окр. с. Колгуты, северо-западный 
каменистый склон, 2.06.1971; горы Далонкара, 
северо-западный остепненный склон, 750 м над 
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ур. м., 15.05.1984); хр. Азутау (Мраморный 
пер., восточный щебнистый склон, 13.06.1984).

Калбинский Алтай: хр. Западная Калба (окр. 
с. Ивановки, ковыльная степь, 23.05.1976).

Зайсанская котловина: Северное Приза-
йсанье (г. Архаул, южный щебнистый склон, 
29.05.1987; Картальские пески, окр. с. Улькен-
каратал, 27.05.1976; г. Чекельмес, юго-восточ-
ный склон, у промоины, 21.05.1988).

Сауро-Манрак: хр. Саур (окр. с. Кара-
унгур, нагорная степь на выс 1200 м над ур. 
м., 14.06.1973; окр. с. Каратал, остепненный 
северо-восточный склон, 27.07.1975; в р-не 
пер. Сайкан, разнотравно-злаковая степь, 
1700 м над ур. м., 17.06.1976; дол. р. Кендер-
лык, галечник, 21.06.1986; дол. р. Аккезень, 
разрушенные сланцы, 22.06.1986; ур. Кок-
салды, северо-восточный щебнистый склон, 
13.06.1998); хр. Манрак (окр. с. Шелекты, 
южный щебнистый склон, 25.05.1976; окр. 
г. Зайсан, западный задернованный склон, 
26.05.1976; окр. с. Приозерного, разнотрав-
но-кустарниковая степь, 29.05.1976; ур. Кыз-
тау, в 17 км от с. Приозерное, злаковая степь, 
1.06.1976).

34. S. dasyphylla (Lindem.) Trautv.1884, Тр. 
Петерб. бот. сада 9: 350; Гамаюнова, 1956, во 
Фл. Казахст. 1: 153; Крылов, 1928, Фл. Зап. 
Сиб. 2: 175; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 588. – S. 
pennata g dasyphylla Lindem. 1882, Fl. Cherson. 
2: 283. – к. опушеннолистный. 

Евразийский вид.
Редкий вид. Н.Н. Цвелев (1976) указывает о 

нахождении S. dasyphylla на Калбинском хреб-
те. На Западном Алтае не отмечается.

Растет в ковыльно-типчаковой степи. 
Южный Алтай: хр. Азутау (Большой Ма-

ральник, южный скалистый склон, 11.06.1988).
Сауро-Манрак: хр. Манрак (ур. Котанше-

лик, ковыльно-типчаковая степь, 1600 м над ур. 
м., 29.06.1986).

35. S. pennata L. 1753, Sp. Pl.: 78; Цвелев, 
1976, Злаки СССР:590; Ломоносова, 1990, во 
Фл. Сиб. 2: 228. – S. joannis Celak. 1884, Oesterr. 
bot. z., 34: 318; Крылов, 1928, Фл. Зап. Сиб. 2: 
172; Рожевиц, 1934, во Фл. СССР 2: 96; Гамаю-
нова, 1956, во Фл. Казахст. 1: 151; Степанова, 
1962, Растит. и флора хр. Тарбагатай: 361. –  
К. перистый.

Обычный вид для всей территории Приал-
тайских хребтов, Южного, Западного, Калбин-
ского Алтая и Зайсанской котловины. 

Растет в степях, на каменистых и кустарни-
ковых склонах, лесных полянах, остепненных 
лугах нижнего и среднего горных поясов. 

Западный Алтай: хр. Ивановский (в р-не с. 
Поперечного, дол. р. Белая Уба, остепненные 
луговины, 25.06.1970; г. Крестовая, юго-запад-
ный склон, разнотравно-злаковая степь, 1700 м 
над ур. м., 4.07.1976).

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (в р-не с. 
Катон-Крагай, южный склон г. Ушкунгей, 1700 
м над ур. м., 8.08.1976); хр Азутау (дол. р. Бе-
лезек, остепненный луга, 27.07.1983; окр. с. 
Успенки, восточный остепненный склон, 1900 м 
над ур. м., 25.07.1984); Каракабинская впади-
на (сухие луга 1700 м над ур. м., 18.08.1986); 
хр. Южноалтайский Тарбагатай (юго-западная 
окраина Каракбинской впадины, верхнее Зимо-
вье, остепненные луга 10.08.1989).

Калбинский Алтай: хр. Западная Калба (окр. 
с. Миномное, уроч. Чашек, разнотравно-зщла-
ковые степи, 22.05.1976); хр. Восточная Калба 
(окр. с Миролюбовки, дол. р. Кайнды, злаковая 
степь, 23.06.1976).

Зайсанская котловина: Северное При-
зайсанье (окр. с. Даирово, песчаные степи, 
21.06.1976; г. Ашутас, выровненные пески, 
24.06.1987; дол. р. Черный Иртыш, выровнен-
ные пески, 25.06.1987).

Сауро-Манрак: хр. Саур (дол. р.Кендерлык, 
каменистая степь, 14.06.1976). 

36. S. borysthenica Klok. ex Prokud. 1951, в Е. 
Вульф, Фл. Крыма 1, 4: 25. – S. pennata subsp. 
sabulosa (Pacz. ) Tzvel. 1973, Нов. сист. высш. 
раст. 10:80; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 591: 
Ломоносова, 1990, во Фл. Сиб. 2: 229. – S. pen-
nata subsp. joannis f. sabulosa Pacz. 1914, Зап. 
Крымск. общ. естествоисп. и любит. прир. 5: 
112 – к. борисфенский (к. песчаный).

Панноно-казахстанский вид.
Распространен, в основном, в Зайсанской 

котловине, реже отмечается по северно-запад-
ным предгорьям Приалтайских хребтов Южно-
го Алтая.

Растет в песчаных степях, выровненных пе-
сках, межбарханных понижениях, размытых 
пестроцветах, реже на каменистых склонах.

Западный Алтай: хр. Убинский (северо-за-
падная окраина, по выходам матрацевидных 
гранитов, 9.06.1987, В. Комшин).

Южный Алтай: хр. Курчумский (окр. с. 
Калгуты, северо-западный каменистый склон, 
2.06.1971; окр. с. Карашилик, выровненные 
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пески, 21.06.1976); хр. Азутау (окр. с. Алек-
сеевки, кустарниковые остепненные слконы, 
4.06.1971; г. Мраморная, восточный скалистый 
склон, 5.06.1971; окр. с. Николаевки, кустар-
никовые предгорный степи, 6.06.1971; окр. с. 
Карашилик, предгорная степь, 6.06.1971; окр. 
с. Алексеевки, юго-западный скалисто-щеб-
нистый склон, 14.06.1984); хр. Южный Алтай 
(дол. р.Арасанкаба, терраса, остепненный зла-
ковый луг, 17.07.1987).

Калбинский Алтай: хр. Западная Калба (окр. 
с. Миноивное, злаковая степь, 26.05.1971; окр. 
с. Миновное, уроч. Чашек, предгорная разно-
травно-злаковая степь 22.05.1976; окр. с. Тав-
рическое, дол. р. Иртыш, остепненные луга, 
22.05.1976); хр. Восточная Калба (Сибинская 
впадина, в р-не оз Кривое, каменистый склон, 
среди кустарников, 14.06.1997; Кандинский бор 
в р-не пос. Пантелеймоновки, разреженные на-
скальные сосняки, 20.06.1983; окр. с. Новоти-
мофеевки, выровненные пески, 17.06.1983).

Зайсанская котловина: Северное Приза-
йсанье (Казнаковские пески, по понижениям 
между барханами, 28.05.1971; окр. с. Казна-
ковки, ковыльно-полынная степь, 7.06.1971; 
г. Ашутас, северо-западный склон, среди ку-
старников, 17.06.1984; окр. с. Шенгельды, пес-
чано-ковыльная степь, 10.06.1984; г. Ашутас, 
южный склон, выровненные пески, 16.05.1986; 
в р-не с. Калгуты, предгорная каменистая степь, 
Н. Аралбаев, 29.05.1987; пески Айгыркум, в 
понижениях между барханами, осепненные 
луговины, 27.05.1975; окр. с. Улькенкаратал, 
выровненные пески, ковыльно-полынная степь, 
27.05.1976; Каратальские пески, в р-не кордона 
Лесная дача, по западным склонам барханов, 
27.05.1976; окр. с. Шенгельды, песчано-ко-
выльная степь, 8.06.1984); Южное Призайса-
нье (окр. с. Карой, злаковая степь, 15.06.1976).

Сауро-Манрак: хр. Саур (в р-не с. Кендер-
лык, дол. р. Кендерлык, галечник. 21.06.1986; 
ур. Алатай, северо-восточный каменистый 
склон, 12.06.1978); хр. Манрак (окр. г. Зайсан, 
Южный каменистый склон, 26.05.1976).

37. S. kempirica Kotuch.1994, Бот. журн. 79, 
7: 101. – к. кемпирский.

Сауро-манракский эндем. 
Распространен на хр. Манрак. Возможно 

нахождение его так же на хр. Саур, Сайкан, 
Тарбагатай.

Растет на каменистых и щебнистых склонах 
нижнего пояса.

Сауро-Манрак: хр. Манрак (юго-западные 
отроги, 600 м над ур. м., урочище Кемпирбу-
лак, 11.07.1992 (классическое местонахожде-
ние)). 

Примечание. Наиболее близок к S. 
macroglossa, но отличается от него более длин-
ными (14-16 мм дл.) нижними цветковыми че-
шуями и более короткими (3.0-3.5 мм дл.) во-
лосками верхней части ости.

Секция 6. Smirnovia Tzvel. 1974 l. c. :20.
38. S. saurica Kotuch.1994, Бот. журн. 79, 7: 

102. – к. саурский.
Саурский эндем. Возможно нахождение 

вида на хр. Манрак, Тарбагатай, Джунгарский 
Алатау. 

Растет на каменистых и скалистых склонах в 
нижнем поясе гор.

Сауро-Манрак: хр. Саур (северо-западные 
отроги, в окрестностях зимовки Кесек, юго-за-
падный скалистый склон , 14.07.1992 (класси-
ческое местонахождение)); уроч. Кенсай, ска-
листая гряда, 14.07.1992; урочище Кызылтас, 
юго-восточный щебнистый склон, 17.7.1993; 
пер. Сайкан, юго-восточный склон, щебнистые 
участки, 1400 м над ур. м., 16.7.1993). 

Примечание. Очень близок к S. caucasica, 
но отличается нижним коленом ости почти го-
лым или в верхней части редковолосистым и бо-
лее длинным (1,5-2,0 мм дл. ) язычками.

39. S. manrakica Kotuch.1989, Бот. журн. 74. 
3: 414. – к. манракский.

Манракский эндем.
Растет по щебнистым и каменистым скло-

нам; до среднего горного пояса.
Сауро-Манрак: хр. Манрак (центральная 

часть, урочище Большой Сагандык, 1100 м над 
ур. м., 27.06.1986 (классическое местонахож-
дение).

Примечание. Близок к S. alaica и S. talassica. 
От первого отличается более длинной остью 
(16,3-17,5, а не 12-14 см дл. ) и слабо расши-
ренным влагалищем верхнего стеблевого листа 
(3,0-3,5, а не 4,0-5,0 мм шир. ), от второго – 
наличием коротких волосков у основания ости, 
формой и длиной верхнего колена ости (серпо-
видно изогнутое, 12,6-13,5, а не прямое, 15,0-
17,0 мм дл. ) и более длиным каллусом (3 мм, 
а не 1 мм дл. ), имеет гибридогенное проис-
хождение, являясь межсекционным гибридом 
S. caucasica x S. macroglossa.

40. S. glareosa P. Smirn.1929, Feddes Repert. 
26: 264; Рожевиц, 1934, во Фл. СССР, 2: 89; 
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Сергиевская, 1961, Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 3087; 
Котухов, Стуканов, 1975, Бот. мат. герба-
рия Инст. бот. (Алма-Ата), 9: 3; Ломоносова, 
1990, во Фл. Сиб. 2: 226. – S. caucasica subsp. 
glareosa (P. Smirn. ) Tzvel. 1974, Новости сист. 
высш. раст. 11: 20; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 
593. – к. галечниковый.

Азиатский вид.
Распространен ограниченно по юго-восточ-

ным шлейфам хребтов Южного Алтая, Зайсан-
ской котловины, по обнажениям третичных глин 
и выходам палеозойских пород

Южный Алтай: хр. Курчумский (южные 
предгорья, по глинисто-галечниковым полупу-
стыням, 15.06.1981); хр. Азутау (г. Булгартаба-
ты, предгорная каменистая пустыня, 1.08.1983, 
22.05.1991).

Зайсанская котловина: Северное Приза-
йсанье (г. Ашутас, размытые третичные глины, 
15.06.1978; окр. с. Буран, опустыненные гли-
нисто-галечниковые участки, 7.06.1984; г. Шу-
баршелик, южный глинистый склон, 8.06.1984; 
окр. с. Шенгельды, песчано-галечниковые 
участки, 8.06.1984; г. Карабирюк, восточное 
подножие, глинисто-галечниковая пустыня, 
8.06.1984; г. Ашутас, вершина, выровненные 
глинисто-галечниковые участки, 25.06.1987; 
окр. с. Ордынки, глинисто-галечниковая пусты-
ня, 8.06.1984; окр. с. Шенгельды, песчано-ко-
выльная степь, 10.06.1984; глины Киинкериш, 
глинисто-галечниковые опустыненные участки, 
17.06.1985; глины Чекельмес, галечниково-гли-
нистые бугры, 19.06.1988).

Сауро-Манрак: хр. Саур (скалистый массив 
в р-не зимовки Кызылкия, юго-восточный щеб-
нистый склон).

41. S. caucasica Schmalh. 1892, Ber. Deutsche 
Bot. Gesellsch. 10: 293; Рожевиц, 1934, во Фл. 
СССР 2: 89; Гамаюнова, 1956, во Фл. Казахст. 
1: 146; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 592. – к. кав-
казский. 

Горно-среднеазиатско-иранский вид. 
Распространен на Приалтайских хребтах.
Щебнистые и каменистые склоны, щебни-

стые гривы; до нижнего пояса гор.
Сауро-Манрак: хр. Манрак (ур. Туюк, 

щебнистые вершины грив, 1000 м над ур. м., 
3.08.1984; горы Катаншелик, щебнистая грива, 
17.07.1985).

42. S. drobovii (Tzvel.) Czer. 1981, Сосуд. 
раст. СССР :387. – S. caucasica Schmalh. sub-
sp. drobovii Tzvel. 1974, Новости сист. высш. 

раст. 11: 20; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 592. – 
к. Дробова.

Джунгаро-иранский вид.
Распространен, в основном, в Северном 

Призайсанье, реже – на юго-восточных отро-
гах Южного Алтая.

По щебнисто-глинистым склонам древних 
останцев.

Южный Алтай: хр. Курчумский (окр. с. 
Казахстан, юго-восточный щебнистый склон, 
8.06.1993); хр. Азутау (окр. с. Булгарта-
баты, юго-восточный щебнистый склон, 
3.06.1991).

Зайсанская котловина: Северное Приза-
йсанье (г. Ашутас, юго-восточный склон, глини-
сто-каменистые участки, 10.06.1987; глинистый 
массив Аксеир, размытые глины, 3.06.1988; 
глинистый массив Киинкериш, размытые гли-
ны, 6.06.1991; глинистый массив Шенгельды, 
глинисто-галечниковые участки, 17.06.1991; г. 
Карабирюк, юго-восточный щебнистый склон, 
6.06.1993).

Сауро-Манрак: хр. Манрак (горы Жа-
мантау, севере-восточный щебнистый склон, 
4.06.1993). 

43. S. desertorum (Roshev.) Ikonn. 1979, 
Определ. Высш. раст. Бадахшана: 83; Голо-
скоков, 1984, Фл. Джунг. Алатау: 37. – S. 
caucasica f. desertorum Roshev. 1916, в Б. Федч. 
Фл. Азиатск. Росс.12: 143. – S. caucasica subsp. 
desertorum (Roshev.) Tzvel. 1974, Новости 
сист. высш. раст. 11: 20; Цвелев, 1976, Злаки 
СССР :593. – S. glareosa P. Smirn. 1929, Feddes 
Repert. 26: 266; Ломоносова, 1990, во Фл. Сиб. 
2: 226. – к. пустынный.

Алтае-иранский вид.
Распространен в Зайсанской котловине, 

реже на Приалтайских хребтах.
На каменистых и мелкоземистых шлейфах, 

обнажениях третичных глин, галечно-глинистым 
участкам; до нижнего пояса гор.

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (г. Карабирюк, юго-западное подножие, 
глинисто-галечниковые учкастки, 3.06.1987; 
глинистый массив Аксеир, размытые глины, 
11.06.1993).

Сауро-Манрак: хр. Саур (пер. Сайкан, 
юго-восточный глинисто-щебнистый склон, 
11.06.1993; горы Кешкенетау, щебнисто-гли-
нистый юго-западный склон, 10.06.1993); хр. 
Манрак (глинистый массив Тайджузгень, глини-
сто-галечниковые участки, 7.06.1993).
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44. S. gobica Roshev. 1924, Бот. мат. Герб. 
бот. сада РСФСР, 5:13; Котухов, Стуканов, 
1975, Бот. мат. герб. Инст. бот. (Алма-Ата), 
9:3. – к. гобийский.

Центрально-азиатский вид.
Встречается весьма редко, по-видимому, 

занесен из Монголии скотом.
На каменистых предгорных степях, камени-

стых склонах сопок.
Калбинский Алтай: хр. Западная Калба (окр. 

с. Меновное, каменистая предгорная степь, 
остепненные склоны сопок, 6.06.1970).

Примечание. Вид близкий к S. tianschanica, 
от которого отличается отсутствием коронки 
волосков у основания ости и более короткими 
волосками остей.

Род ковылечек – Ptilagrostis Griseb. 1852, 
in Ledeb. Fl. Ross. 4: 447;; Рожевиц, 1934, Фл. 
СССР, 2:74; Павлов, 1956, во Фл. Казахстана, 
2: 156; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 565; Ломо-
носова, 1990, во Фл.Сиб. 2: 221. – Stipa auct. 
non L.: Крылов, 1928, Фл. Зап. Сиб. 2: 162, p. 
min. p.

1. P. mongholica (Turcz. ex Trin. ) Griseb. 
1852 in Ledeb. Fl. Ross. 4:447; Рожевиц, 1934, 
во Фл. СССР, 2:75; Павлов, 1956, во Фл. Ка-
захст. 1:157; Цвелев, 1976, Злаки СССР :566; 
Ломоносова, 1990, во Фл. Сиб. 2:222. – Stipa 
mongholica Turcz. ex Trin. 1836, Bull. Sci. Acad. 
Petersb. 1:67; Крылов, 1928, Фл. Зап. Сиб. 
2:167; Сергиевская, 1961, Фл. Зап. Сиб. 12, 1: 
3084. – Ковылечек монгольский.

Горно-азиатский вид.
Встречается на хребтах Западного, Южного 

Алтая и Приалтайских хребтах.
Растет на каменистых и щебнистых склонах 

высокогорий и в тундрах.
Западный Алтай: хр. Ивановский (верх. р. 

Большая Поперечка, осоково-злаковая тундры 
на выс 2400 м над ур. м., 3.07.1984); хр. Уль-
бинский (горный массив Черный узел, осоко-
во-злаковая тундра, на выс. 2400 м над ур. м., 
17.07.1994).

Южный Алтай: хр. Южноалтайский Тар-
багатай (верх. р. Каракабы, низкотравные 
остепненные альпийские луга на выс. 2200 м 
над ур. м., 27.07.1988); хр. Нарымский (окр. 
с. Новая Березовка, ур. Теректы, кобрезиевая 
тундра, на выс 2100 м над ур. м., 27.07.1976); 
хр. Южный Алтай (в р-не пос. Чиндагатуй, се-
верный склон, лишайниково-каменистая тун-

дра, на выс 2700 м над ур. м., 17.07.1972; 
17.08.1974); хр. Сарымсакты (окр. с. Катон-
Карагай, верш. г.Ушкунгей, кобрезиевая тун-
дра, 2400 м над ур. м., 6.08.1976; пер. Бурхат, 
дриадово-кобрезиевая тундра, 2300 м над ур. 
м., 15.07.1984); Чиндогатуйские горы (в р-не 
заставы Чиндагатуй, лишайниково-каменистая 
тундра на выс. 2700 м над ур. м., 17.08.1972); 
плато Укок (северо-западная оконечность, ка-
менисто-злаковая тундра, 2300 м над ур. м., 
2.07.1979).

Сауро-Манрак: хр. Саур (верх. р. Кызыл-
кия, альпийские низкотравные луга на выс. 
2100 м над ур. м., 15.7.1992; верх. р. Кызыл-
кия, осоковая тундра на выс 2400 м над ур. м., 
14.08.1991; верх. р. Кызылкия, кобрезиевая 
тужндра на выс 2300 м над ур. м., 2.07.1991).

2. P. minutiflora (Titov ex Roshev. ) Czer. 
1981, Сосуд. раст. СССР – Stipa minutiflora 
Titov ex Roshev. 1916, в Б. Федч. Фл. Азиатск. 
Росс. 12: 131 – P. mongholica subsp. minuti-
flora (Titov ex Roshev.) Tzvel. 1974, Нов. сист. 
высш. раст. 11:7; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 
566; Ломоносова, 1990, во Фл. Сиб. 2: 222. – 
Ptilagrostis mongholica var. minutiflora (Titov ex 
Roshev.) Roshev. 1934, во Фл. СССР, 2:75. – к. 
мелкоцветковый.

Алтае-ангаро-саянский вид. 
Редкий вид. В Казахстанском Алтае изве-

стен только из Южного Алтая. Произраста-
ет совместно с P. mongholica, но изолирован 
экологически. Ранее для Казахстана не приво-
дился. 

Растет на кочкарниковых болотах высоко-
горий.

Южный Алтай: плато Укок (западная часть, 
высокогорные кочкарниковые моховые болота 
на 2.07.1997); хр. Южный Алтай (верх. р. Бух-
тармы, кочкарниковое болото, 2500 м над ур. 
м., 19.07.1990; левобережье р. Арасты, коч-
карниково-моховое болото, 2400 м над ур. м., 
31.7.1988).

Примечание. Микровид из родства  
P. mongholica. Для P. minutiflora, для которого 
характерны более мелкие (4,3-4,9 мм дл. ) сла-
боокрашенные колоски и более короткие (1,8-
2,5 см дл.) ости (Цвелев, 1974).

3. P. junatovii Grub. 1955, Бот. мат. (Ле-
нинград), 17:3; Цвелев, 1976, Злаки СССР : 
567; Ломоносова, 1990, во Фл. Сиб. 2: 222. –  
К. Юнатова.

Алтае-саянско-монгольский вид.
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Редок. Встречается только на Западном 
Алте. Возможно нахождение его на сопре-
дельном Ульбинском хребте, в районе Черного 
Узла. 

Н. Цвелев (1976) указывает о нахождении P. 
junatovii в пределах Южного Алтая. Нахожде-
ние P. junatovii на Западном Алтае значительно 
пространственно изолированно. 

Встречается спородично, небольшими 
группами по пенепленизированным участ-
кам древнего рельефа. Обычно входит в 
состав ценозов с преобладанием леднико-
вых реликтов (Pachypleurum alpina, Carex 
rupestris, Polygonum viviparum, Patrinia sibirica, 
Thalictrum alpinum, Claytonia joanneana, 
Bupleurum multinerve, Allium pumilum и др.). 
Вид как редкое растение нуждается в охране, 
следует включить его в Красную Книгу Казах-
стана. Здесь P. junatovii произрастает изоли-
рованно от P. mongholica. Вид для Казахстана 
приводится впервые, образует две микропопу-
ляции – 150 и 350 м2 .

Каменистые тундры (2300-2500 м над ур. м. ).
Западный Алтай: хр. Ивановский (восточ-

ная часть, верш. Выше Ивановская, 2400 м 
над ур. м., каменисто-кобрезиевая тундра, 
10.07.1981).

Гербарные материалы по родам Stipa L. и 

Ptilagrostis Griseb. хранятся в гербариях Ботани-
ческого института им. В.Л. Комарова РАН – г. 
Санкт-Петербург (LE), Алтайского государ-
ственного университета – г. Барнаул (ALTB), 
Алтайского ботанического сада (Алтайский бо-
танический сад г. Лениногорск).

Автор искренне благодарит Н.Н. Цвелева за 
уточнение определений. 

ЛИТЕРАТУРА

Гамаюнова А.П. Род Stipa L.// В кн. Флора 
Казахстана, 1956. С. 142-156. 

Голоскоков В.П. Флора Джунгарского 
Алатау. Алма-Ата, 1984. 220 с.

Ломоносовой М.Н. Род Stipa L. // В кн. 
Флора Сибири, 1990. С. 222-230.

Степанова Е.Ф. Растительность и флора 
хребта Тарбагатай. Алма-Ата, 1962. 429 с.

Цвелев Н.Н. Заметки о трибе Stipeae Dum. 
Семейства злаков (Poaceae) в СССР// Ново-
сти систематики высших растений. Т. 11, 1974. 
С. 4-22.

Цвелев Н.Н. Злаки СССР. Ленинград, 1976. 
787 с.

Черепанов С.К. Сосудистые растения 
СССР. Л.: Наука, 1981. 510 с.



43

УДК 582.542. 1(574.4)

ПЫРЕЙНИКИ (Elymus L.) ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА  
(Казахстанский Алтай, Зайсанская котловина и  

Приалтайские хребты)

Ю. А. Котухов

Алтайский ботанический сад 

Казахстан, Восточно-Казахстанская область
г. Лениногорск, ул. Ермакова, 1

В статье изложены результаты исследования видового состава и распространения пырейников (Elymus 
L.) на территории Казахстанского Алтая, Приалтайских хребтов и Зайсанской котловины.-Установлено, что 
в пределах исследуемого региона произрастают 36 видов и 1 подвид из 5 секций. Приводится конспект рода 
Elymus. Даны характерные типологические особенности рода Elymus и распространение внутриродовых 
таксонов по природно-климатическим районам Восточного Казахстана.

Цель настоящего исследования – уточнение 
видового состава и распространения пырейни-
ков – Elymus L. (Роасеае Barnh.) на территории 
Казахстанского Алтая, Приалтайских хребтов и 
Зайсанской котловины. Обследуемый регион 
(в пределах Восточно-Казахстанской и частич-
но бывшей Семипалатинской областей), пло-
щадью около 200 тыс. кв. км, расположен в 
бассейне Иртыша между 47-51° северной ши-
роты и 72-87° восточной долготы. На юго-запа-
де исследуемый регион ограничивает хр. Тар-
багатай, на северо-западе – хр. Тигирецкий, 
севере – хр. Листвяга, северо-востоке – до-
лина Катуни, на юговостоке – государственная 
граница с КНР. В соответствии с классификаци-
ей, принятой во «Флоре Казахстана» (1956), 
исследуемая территория включает три флори-
стических района: 12 – Зайс. (Зайсанская впа-
дина), 22 – Алтай, 23 – Тарб. (хр. Тарбагатай, 
включая хребты Саур, Сайкан, Манрак). Гео-
графическое положение региона, его геоло-
гическое строение, рельеф, а также почвен-
но-климатические, гидрологические условия 
обусловливают разделение его на 5 физико-
географических районов: Западный, Южный, 
Калбинский Алтай (Казахстанский Алтай); При-
алтайские хребты и Зайсанская котловина. 
В основном мы принимаем такое деление в 
трактовке А.А.Соколова (1960, 1974) лишь с 
некоторыми изменениями и дополнениями. 

Конспект рода Elymus составлен на ос-
нове исследований автора, проводившихся в  
1971-1995 гг. За этот период обследована 
практически вся территория региона и собрано 
более 5 тысяч гербарных листов. Кроме того, 
использованы сборы других коллекторов, хра-
нящиеся в Гербарии Алтайского ботаническо-
го сада РК. Проанализированы и в некоторых 
случаях использованы литературные сведения, 
особенно касающиеся распространения ред-
ких видов в пределах исследуемого региона 
(Крылов, 1928; Невский, 1934; Кузнецов, 1956; 
Сергиевская, 1961; Цвелев, 1976, 1968; Голо-
скоков, 1984; Пешкова, 1990; Степанова, 1962; 
Котухов, 1976,1992, 1998, 1999).

Специально пырейники Восточного Казах-
стана до сих пор никем не изучались. Обобщен-
ные данные по флористическому составу этого 
рода в пределах исследуемого региона имеют-
ся в сводках П.Н. Крылова (1928), позднее Н.М. 
Кузнецова (1956) и Л.П. Сергиевской (1961), в 
которых указывается на произрастание 5-10 
видов. Наиболее полные сведения приведены 
в классической работе Н.Н. Цвелева (1976) – 
16 видов из 4 секций. В более позднем обзоре 
Г.А. Пешковой (1990) для Казахстанской части 
Алтая и Приалтайских хребтов приводится всего 
12 видов. 

В результате наших исследований уста-
новлено, что в пределах исследуемого ре-
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гиона произрастает 36 видов и 1 подвид из 
5 секций, в том числе секция Goulardia –  
29 видов; Turczaninovia – 1 вид; Anthosachne – 
1 вид; Elymus – 4 вида; Macrolupis – 1 вид. 

Ниже приводятся характерные флористико-
таксономические особенности рода Еlymus по 
природно-климатическим районам Восточного 
Казахстана. 

1. Западный Алтай (хребты Ивановский, 
Ульбинский, Убинский, Тигирецкий (юго-вос-
точный склон), Холзун, Линейский, Коксуйский, 
Листвяга). Район характеризуется значитель-
ным количеством осадков (750–2000 мм в год). 
Многолетняя средняя температура самого 
жаркого месяца июля +18–20 °С, самого хо-
лодного – января – 18–22 °С. Средняя макси-
мальная глубина промерзания почвы –120 см. 

Здесь произрастают 19 видов пырейников 
(51,4 % от всего видового состава Восточного Ка-
захстана) из 4 секций. Ведущей является секция 
Goulardia – 15 видов; в секции Elymus – 2 вида; в 
секциях Turczaninovia и Macrolupis – по 1. 

В Западном Алтае в основном преобла-
дают горные виды с ареалом азиатского типа 
– 12 видов, или 63,2 % от общего числа, про-
израстающих в этом районе. Заносные 2 вида 
(10,5 %) – E. canadensis и Е. macrourus – в 
основном приурочены к Лениногорской впа-
дине. На долю эндемиков приходится 5 видов  
(26,3 %), в основном приуроченных к централь-
ной высокогорно-лесной части Западного Алтая 
(хребты Ивановский, Коксуйский, Холзун). Ши-
рокое распространение на территории Запад-
ного Алтая имеют голарктические и палеаркти-
ческие виды. На западной границе ареала здесь 
находится E. transbaicalensis. В экологическом 
плане все виды типичные горно-лесные или 
горно-луговые мезофиты. Лишь E. ехсеlsus, 
произрастающий в условиях с недостаточным 
увлажнением, нередко ведет себя как мезок-
серофит. 

По числу общих видов с другими районами 
пырейники Западного Алтая имеют следую-
щее сходство: с Южным Алтаем – 12 (63 %); с 
Калбинским Алтаем – 7 (36,8 %); с Зайсанской 
котловиной – 3 (19,8 %); с Приалтайскими хреб-
тами – 6 (31,6 %). Узколокальные западно-ал-
тайские эндемы имеют ограниченное распро-
странение и заслуживают включения в списки 
редких растений Казахстана (E. occidentali-
altaicus, Е. ubinica, Е. longespicatus, E. lineicus, 
Е. besczetnovae). 

2. Южный Алтай (хребты Южный Алтай, 
Южно-Алтайский Тарбагатай, Сарым-сакты, 
Нарымский, Курчумский, Азутау; горы Кабин-
ские, Чиндагатуйские; межгорные впадины 
Чиндагатуйская, Бухтарминская, Бобровская, 
Маркакольская, Владимирская, Успенская). 
Этот район расположен восточнее Западного 
Алтая, от которого отделяется Нарымо-Бухтар-
минской внутригорной впадиной. Хребты его 
имеют субширотное пространственное про-
стирание и максимально возвышенны в Казах-
станской части Горного Алтая (700-3480 м над 
ур. м.). Южный Алтай – самое холодное ме-
сто в Восточном Казахстане. Среднегодовые 
температуры отрицательные (Маркакольская 
впадина – 4,5 °С, Орловская – 3,9 °С). Сред-
няя температура июля +14–18 °С, января –  
14–28 °С. Глубина промерзания почвы  
67-185 см (Катон-Карагай). 

В регионе произрастают 26 видов (70,3 %  
от общего числа видов Восточного Казах-
стана), входящих в 3 секции: Goulardia – 21 
вид (80,8 %), Turczaninoviiа – 1; Elymus – 4  
(15,4 %). Узколокальных эндемов Южного 
Алтая – 6 (23 %): E. buchtarmensis, Е. tzvelevii,  
Е. marmoreus, Е. karakabinicus, Е. tarbagataicus, 
E. sarymsaktensis; саяно-алтайских – 1 вид 
– Е. sajanensis. В основном преобладают 
виды, имеющие азиатское распространение  
(20 видов, 77 %). В экологическом плане почти 
все виды являются мезофитами. Исключение 
составляют E. schrenkianum (мезопсихрофит) 
и Е. praecaespitosum, проявляющий нередко 
двойственную структуру (мезофит или мезоп-
сихрофит). 

Видовой состав пырейников Южного Алтая 
сравнительно близок к таковому Западного 
Алтая и Приалтайских хребтов. Видов, общих 
с Западным Алтаем, – 12 (46,2 %), с районом 
Приалтайских хребтов – 9 (34,6 %). Из Приал-
тайских хребтов на территорию Южного Алтая 
не проникают эндемик хр. Саура E saurica и тар-
багатае-тяньшаньский E. praeruptus. Tpu вида  
(Е. abolinii, E. praecaespitosum, E. 
tianschanigenus) на Южном Алтае имеют се-
верный предел своего распространения, три 
вида (E. sajanensis, E. jacutensis, Е. pubiflorus) 
– южный. Последние являются редкими для 
Казахстана и подлежат включению в списки 
редких видов. Также сравнительно редкими 
для Южного Алтая и Восточного Казахстана 
являются E. schrenkianus, E. abolinii. 
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3. Калбинский Алтай (Калбинское нагорье) 
расположен на левобережье Иртыша, в ин-
тервале высот 900-1600 м над ур. м. Наиболее 
широко представлен низкогорный тип релье-
фа, имеющий по периферии характер мелко-
сопочника. Климат Калбинского Алтая резко 
континентальный. Средняя температура само-
го теплого месяца (июль) +19-22 °С, а самого 
холодного (январь) -14–19 °С. Среднегодовое 
количество осадков 280–400 мм. 

В этом районе произрастают 8 видов (21,6 
% от общего числа видов Восточного Казахста-
на), один из которых (E. sibinicus) узколокаль-
ный эндемик, 5 (62,5 %) видов имеют азиатский 
тип ареала. Видов, общих с районами Южного 
и Западного Алтая, равное количество – по 7 
(87,5 %), с районом Приалтайских хребтов – 5 
(62,5 %). Бедность видового состава пырей-
ников Калбинского нагорья объясняется чрез-
мерной аридностью региона, что сдерживает 
миграционные процессы. Большинство видов 
пырейников Калбы сосредоточено в наиболее 
увлажненной части Сибинской и Жолдаракской 
впадинах. Из редких для района видов следует 
отметить Е. confusus, который в Калбинском 
нагорье является, по-видимому, ледниковым 
реликтом и находится на западном пределе 
распространения. Эндемичный E. sibiricum – 
весьма редок и заслуживает внесения в списки 
редких растений Восточного Казахстана. 

4. Зайсанская котловина (400-600, реже 
до 1000 м над ур. м.) представляет собой об-
ширный (37 тыс. кв. км.) межгорный прогиб, 
выполненный мощной толщей кайнозойских 
осадочных отложений. Поверхность впадины 
характеризуется слабо волнистым рельефом, 
который иногда нарушается поднятием от-
дельных сопок и возвышенностей (Ашутас, Ки-
ин-Кериш, Кара-Бирюк и др.). Самую низкую 
часть впадины (400 м над ур. м.) занимает ис-
кусственное Бухтарминское водохранилище. 
Климатические условия впадины довольно од-
нообразны: крайняя засушливость, малое ко-
личество осадков (120-280 мм в год). Сухость 
и сентиментальность климата увеличивается к 
востоку. Среднемесячная температура июля 
+22-24 °С, при максимуме +38-40 °С, а января 
– 18-20 °С при абсолютном минимуме – 51 °С. 
Для котловины характерен резкий дефицит вла-
ги летом (30-40 %). 

На огромной территории Зайсанской впади-
ны отмечено всего 3 вида (8 % от общего чис-

ла) – Е. excelsus, E. sibiricus, E. mutabilis. Пер-
вый из них (Е. excelsus) обычно произрастает на 
умеренно влажных галофитных лугах Север-
ного Призайсанья, реже – по конусам выносов 
рек, берущих начало на хр. Сайкан и Саур. С 
Приалтайских хребтов и Калбинского нагорья в 
Зайсанскую котловину проникает E. sibiricus, 
нередко встречается по обочинам дорог. С 
юго-восточных отрогов Калбинского хребта по 
долинам рек, поросших кустарниками, тополя-
ми, ивами и березами, проникает E. mutablis. 
Бедность видового состава пырейников района 
объясняется повышенной аридностью климата. 

5. Приалтайские хребты (Саур, Манрак, 
Сайкан) – горный массив, входящий в состав хр. 
Тарбагатай, расположен на юго-востоке Зай-
санской впадины. Вдоль северо-западных скло-
нов и на предгорных равнинах широко развиты 
палеогеновые и неогеновые рыхлые пестроц-
ветные породы (глины, суглинки, кварцевые 
галечники, песчаники и пески). Максимальная 
высота— 3805 м над ур. м. (г. Мустау в хр. 
Саур). Район характеризуется резко континен-
тальным климатом с наименьшей увлажненно-
стью. Среднегодовое количество осадков по 
зонам изменяется от 150 до 500 мм в высокого-
рье, при летнем максимуме, сдвинутом к весне 
и первой половине лета. Средняя температура 
воздуха в июле +16–23 °С, в январе – 17–22 °С. 

В Сауро-Манракском районе встречается 
13 видов пырейников (35 % от общего числа ви-
дов для Восточного Казахстана), которые при-
урочены к высокогорной, более увлажненной 
лесной части хр. Саур ч центральной, более 
влажной части хр. Манрак. Узколокальный эн-
дем один – E. sauricus. В ареалогическом отно-
шении преобладают виды с азиатским распро-
странением – 9 видов (69,2 %). 

Сходство видового состава с другими райо-
нами выглядит так: с Южным Алтаем – 9 общих 
видов (69,2 % от общего числа региона); с За-
падным Алтаем – 6 (46,2 %); с Калбинским Ал-
таем – 5 (38,5 %). На юго-востоке района высо-
кое сходство проявляется с видовым составом 
пырейников хребтов Тарбагатай – 10 общих ви-
дов (всего на хребте – 14) и Джунгарским Ала-
тау – 11 (всего 14 видов). С указанных хребтов 
в Сауро-Манрак не проникают Е. tschimganicus 
и Е. nutans. Указание Е.Ф. Степановой (1962) о 
нахождении E. drobovii в пределах хр. Тарба-
гатай сомнительно. E. praeruptus – тарбагатае-
тяньшаньский вид на хр. Саур имеет северную 
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границу распространения. Значительная общ-
ность видового состава пырейников Сауро-
Манрака с прилегающими на юго-западе хреб-
тами Тарбагатай и Джунгарский Алатау, а на 
севере с Южным Алтаем, указывает на актив-
ные миграционные процессы, преимуществен-
но среднеазиатских видов. 

Анализируя флору пырейников по иссле-
дуемому региону в целом, следует особо вы-
делить по богатству видов южно-западноал-
тайско-сауро-манракский комплекс. В системе 
хребтов Восточного Казахстана он занимает 
выгодное положение, так как расположен в 
центре Азиатского континента и испытывает 
влияние климатических условий Центральноа-
зиатских пустынь, нагорных степей Казахстана 
и юга Западной Сибири. Все это в сочетании со 
сложным дробным рельефом, почвенно-кли-
матическими условиями влияет на состав и рас-
пространение видов. 

На территории Южного, Западного Алтая и 
Приалтайских хребтов в общей сложности про-
израстает 35 видов (94,6 % от общего числа), из 
них 15 (40,5 %) являются эндемиками. Распре-
деление последних по трем выше перечислен-
ным регионам следующее: на Южном Алтае – 
узколокальных эндемиков – 6 (E. buchtarmensis, 
Е. tzvelevii, E. marmoreus, Е. karakabinicus, E. 
tarbagataicus, Е. sarymsactensis); один алтае-
саянский (Е. sajanensis); один джунгаро-тар-
багатайско-алтайский (E. praecaespitosus); на 
Западном Алтае – 5 узколокальных эндеми-
ков (E. ubinica, E. longespicatus, Е. lineicus, Е. 
besczetnovae, Е. occidentali-altaicus); на При-
алтайских хребтах один узколокальный энде-
мик (E. sauricus) и один горнотарбагатайско-
тяньшаньский (E. praeruptus). 

Высокий эндемизм и значительное число 
редких видов на Западном, Южном Алтае и 
Приалтайских хребтах следует объяснить на-
личием интенсивных миграционных процессов 
как в прошлом, так и в настоящем, наступле-
нием с юга горностепных среднеазиатских, с 
севера горнолесных сибирских видов. В местах 
совместного обитания видов горностепных и 
горносибирских лесных ареалов под действи-
ем сложных природно-климатических условий 
(резко континентальный климат, обилие осад-
ков в летний период, наличие современного 
оледенения, высокая инсоляция, частые отрица-
тельные температуры в период вегетации) от-
мечено проявление интенсивной гибридизации 

Elymus как на видовом, так и на родовом уров-
нях. Межродовые гибриды возникают чаще 
всего с родом Elytrigia (Е. gmelinii, Е. repens, 
E. geniculata), реже с некоторыми видами 
рода Hordeum. Чаще всего они встречаются в 
пределах межгорных впадин – Чиндагатуйской, 
Успенской, Каракабинской, Бобровской. Меж-
видовые гибриды также чаще всего регистриру-
ются в пределах межгорных впадин, где тяготе-
ют к древнему холмисто-моренному рельефу. 
Нередки случаи возникновения гибридов по 
юго-восточным остепненным и закустаренным 
склонам хребтов. Реже отмечается возникно-
вение гибридов на северо-западных склонах в 
разреженных лесных ценозах, они, как прави-
ло, возникают в вертикальном пределе встречи 
двух видов. В зоне наложения распространения 
видов образуется полоса с доминированием 
гибридных особей – до 70 % (от общего числа 
особей). Очень редки случаи возникновения ги-
бридов по долинам рек и в зоне тайги на южных 
каменистых склонах. Гибридогенные процессы 
постепенно затухают ближе к границе региона 
– на Западном Алтае с продвижением на запад, 
а в Приалтайских хребтах – на юг. 

Сохранность гибридов в местах возник-
новения, сравнительно высокая, особенно по 
юго-восточным, изрезанным глубокими уще-
льями и логами, по северо-западным склонам 
хребтов, по склонам древних закрытых ко-
нечно-напорных морен, и нередко по отко-
сам древних террас. Такое местоположение 
способствует изоляции гибридов и созданию 
микропопуляций, чаще всего клоновых. В ре-
зультате анализа репродуктивных способно-
стей гибридогенных форм установлено, что 
почти 95 % гибридных особей стерильны, 3-4,5 
% частично фертильны и только у 0,5 % отме-
чена полная фертильность. Особи последней 
группы, в основном это межвидовые гибриды 
близко родственных видов образуют жизне-
способные семена. 

Анализ флористического богатства, раз-
мещения видов, состава, наличие эндемиков 
и интенсивных гибридогенных процессов дает 
основание территорию, включающую При-
алтайские хребты, хребты Южного и Запад-
ного Алтая (восточная горнолесная часть), 
считать микрозоной современного видообра-
зования рода Elymus и гибридогенного рода 
х Elymotrigia Tzvel. Большинство эндемиков 
узколокальны и, повидимому, сравнитель-
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но молодые, хорошо стабилизировавшиеся 
гибридогенные виды. Ограниченное распро-
странение большинства из них в регионе также 
не исключает возможность их современного 
происхождения.

КОНСПЕКТ ПЫРЕЙНИКОВ (Elymus L.)  
ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

Род пырейник – Elymus L. Sp. Pl.: 83; Кры-
лов, 1928, Фл. 3ап. Сиб. 2: 365, р.р.; Кузнецов, 
1956, во Фл. Казахстана, 1: 318, р.р.; Цвелев, 
1976, Злаки СССР: 106; Пешкова, 1990, во 
Фл. Сиб. 2:17-Agropyron Gaertn. 1770, Nov. 
Comm. Acad. Sci. Petropol. 14, 1:539; Крылов, 
1928, Фл. Зап. Сиб. 2:344, р.р.; Кузнецов,1956, 
во Фл. Казахстана, 1:286, р.р. – Clynelymus 
(Griseb.) Nevski, 1932, Изв. Бот. сада АН СССР, 
30:640; Невский, 1934, во Фл. СССР, 2:690. 
– Roegneria С. Koch, 1848, Linnea, 21:413; Не-
вский, 1934, во Фп. СССР, 2:604, р. max. p.— 
Elymus sect. Clynelymus Griseb. 1852, in Ledeb. 
FI. Ross. 4: 330. 

Секция 1. Turczaninovia (Nevski) Tzvel. 1968, 
в Раст. Центр. Азии, 4:214, s. str. – Clinelymus 
sect. Turczaninovia Hevski, 1932, Изв. Бот сада АН 
СССР, 30: 645 

1. E. ехсеlsus Turcz. ex Griseb. 1852, in Ledeb. 
Fl. Ross. 4: 331; Пешкова, 1990, во Фл. Сиб. 2: 
21. – E. dahuricus auct. non Turcz. ex Griseb. 
1856, Bull. Nat. Mock. XXlX, 1: 61; Крылов, 
1928, Фл. Зап. Сиб. 2: 368; Кузнецов, 1956, во 
Фл. Каз., 1: 320.— Е. dahuricus subsp. excelsus 
(Turcz. ех Griseb.) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 
112. – Clinelymus dahuricus auct. non. (Turcz. 
ех Griseb.) Nevski, 1934, во Фл. СССР, 2: 691 –  
Пырейник высокий. 

Горно-азиатский вид. Встречается широко и 
в значительном обилии. На территории Восточ-
ного Казахстана вид очень полиморфен, образ-
цы сильно варьируют по направлению и длине 
ости нижней цветковой чешуи. 

Растет по каменистым склонам гор, остеп-
ненным предгорным лугам, речным галечни-
кам, выровненным пескам, в остепненных пар-
ковых лесах до среднего пояса гор. 

Западный Алтай: хр. Упьбинский (Алтайская 
бухта, остепненный, каменистый юго-восточ-
ный склон, 7.08.1977); хр. Западная Листвяга 
(окр. с. Берель, северо-западный склон, г. Би-
теу, елово-березовый лес, открытые поляны, 
15.08.1976).

Секция 2. Goulardia (Husn.) Tzvel., 1970,  
Список раст. Герб. Фл. СССР, 18:27. – Goulardia 
Husn. 1896, Gram.: 83 

2. Е. fedtschenkoi Тzvеl. 1973, Новости 
сист. высш. раст., 10: 2; Цвелев, 1976, Зла-
ки СССР:113; Пешкова, 1990, во Фл. Сиб., 2: 
22.— Agropyron macrolepis Drob. 1925, Fedde 
Repert., XXI: 418; Кузнецов, 1956, во Фл. 
Каз.,1: 302. – Roegneria curvata (Nevski) Nevski, 
1934, во Фл. СССР, 2: 68. – п. Федченко. 

Горносреднеазиатско-гималайский вид. В 
Восточном Казахстане распространен широко, 
местами обилен. 

Растет по остепненным луговым склонам, 
субальпийским лугам, разреженным горным 
лесам, долинным разнотравно-злаковым лу-
гам, зарастающим курумам, в среднем и верх-
нем поясах гор. 

Западный Алтай: хр. Западная Листвяга 
(окр. с. Черняевка, разреженные лиственнич-
ные песа, 1700-1800 м над ур. м., 4.08.1983; 
верш. Кайнар, 1700 м над ур. м., разреженный 
лиственничный лес, 12.08.1976). 

Южный Алтай: хр. Азутау (окр. с, Урунхай-
ка, юго-западный остепненный склон, разре-
женный ельник, 1700 м над ур. м., 8.09.1976; 
окр. с. Успенка, долина р. Белезек, северо-
восточный мегасклон, разнотравные остеп-
ненные луга, 27.07.1983); хр. Курчумский (се-
веро-восточный борт Каракабинской впадины, 
1700 м над ур. м., закрытые моренные бугры, 
3.08.1985; окр. с. Алабай, остепненные луга, 
29.07.1988; юго-восточный борт Маркаколь-
ской впадины в районе с. Урунхайка, злако-
во-разнотравные луга, 10.07.1991); хр. Юж-
но-Алтайский Тарбагатай (юго-восточный борт 
Каракабинской впадины, 1800 м над ур. м., мо-
ренные бугры, остепненные луга, 25.08.1984; 
Маркакольская впадина, окр. с. Урунхайка, 
злаковые луга, 10.07.1991; Каракабинская впа-
дина, 1700 м над ур. м., юго-западная окраина, 
1900 м над ур. м., остепненно-злаково-кустар-
никовые луга, 20.07.1992; юго-западная окра-
ина, в районе Верхнего Зимовья, остепненные 
злаковые луга 27.08.1992); хр. Сарымсакты 
(разреженный лиственничный лес, 10.07.1991; 
долина р. Таутекели, галечник, 11.07.1991; юго-
восточный склон, 1900 м над ур. м., злаковые 
луга, 10.07.1991); хр. Южно-Алтайский Тарба-
гатай (юго-восточный склон, остепненные луга, 
18.08.1986); Чиндогатуйские горы (в районе оз. 
Ьухтарминское, разреженный лиственничный 
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лес, среди кустарника, 31.08.1970; в районе 
оз. Бухтарминское, 2100 м над ур. м., в зоне 
лиственничного песа, 27.08.1973; в районе оз. 
Бухтарминское, 2200 м над ур. м., остепнен-
ные луга, 25.08.1975); хр. Южный Алтай (верх. 
р. Бухтармы, остепненные луга, 2200 м над ур. 
м., 22.07.1990; Бобровская впадина, остепнен-
ные злаковые луга, 3.08.1994; Владимировская 
впадина, остепненные луга, 17.08.1995). 

Сауро-Манрак: хр. Манрак (горы Катан-Чи-
лик, 1600 м над ур. м., северо-западный склон, 
среди кустарника, 14.08.1985; ур. Туюк, 1200 м 
над ур. м., дно ущелья, остепненные кустарни-
ковые луга, 2.08.1984); хр. Саур (верх. р. Кы-
зылкия, юго-восточный щебнистый склон. верх-
ний предел лиственничного леса, 2.07.1991; 
долина р. Кызылкия, открытый галечник, 2.08. 
1991).

Примечание. В пределах хребтов и меж-
горных впадин Южного Алтая этот вид сравни-
тельно часто гибридизирует с Elytrigia repens 
(L.) Nevski s.l., Е. gmelinii (Trin.) Nevski, Elymus 
komarovii (Nevski) Tzvel. и Е. tianschanigenus 
Czer. 

3. Е. buchtarmensis Kotuch. 1992, Бот. журн. 
77, 6: 91. – п. бухтарминский. 

Южно-алтайский узколокальный эндемик. 
Очень редкий вид. 

Известно одно местонахождение. 
Обитает по остепненным злаковым лугам,. 

разреженным лиственничникам, лесным поля-
нам; среднего горного пояса. 

Южный Алтай: хр. Южный Алтай (верх. р. 
Бухтармы, 2100 м над ур. м., юго-западный 
склон, разреженный лиственничный пес, остеп-
ненные злаковые луга, 22.07.1990 (классиче-
ское местонахождение); возможно нахожде-
ние на западной окраине плато Укок.

Примечание. Близок к E. fedtschenkoi, от 
которого хорошо отличается более коротки-
ми колосковыми чешуями (8-11, а не 10-18 мм 
дл.) с 5-7 (а не 5-11) жилками и более корот-
кими, почти прямыми остями нижних цветковых 
чешуй (а не отогнутыми в сторону). Устойчи-
вый, частично фертильный гибридогенный вид, 
возникший, по-видимому, от скрещивания E. 
fedtschenkoi и Е. tianschanigenus. 

4. Е. nevskii Tzvel. 1970, Список раст. Герб. 
Фл. СССР, 18:27; Пешкова, 1990, во Фл. Сиб., 
2:26.— Roegneria ugamica Nevski, 1934, во Фл. 
СССР, 2:613. – Agropyron ugamicum Drob., 
1923, в Опред. раст. окр. Ташк. 1: 14; Кузне-

цов, 1956, во Фл. Каз... 2:306. – E. dentatus 
subsp. agamicus (Drob.) Tzvel. 1973, Новости 
сист. высш. раст. 10:21; Цвелев 1976, Злаки 
СССР: 113. – п. Невского. 

Горносреднеазиатско-джунгаро-алтайский 
вид. Широко распространенный вид в горной 
зоне Восточного Казахстана. Всюду обилен, не-
редко выступает в роли субдоминанта. 

Обитает по остепненным горным лугам, 
травянистым каменистым и закуспаренным 
склонам низкогорий, в парковых лиственничных 
и кедровых лесах в нижнем, среднем и верхнем 
поясах гор. 

Западный Алтай: хр. Ивановский (ур. Ке-
дровая яма, 1700 м над ур. м., юго-восточ-
ный склон, разреженные кедрачи, 27.07.1977; 
верх. р. Казачихи, 1700 м над ур. м., восточный 
остепненный мегасклон, разреженные кедра-
чи, 7.07.1981); хр. Линейский (северо-восточ-
ный склон, на территории Западно-Алтайского 
заповедника, в районе Черноубинского кордо-
на, закустаренные курумы, 21.07.1998). 

Южный Алтай: горы Чиндогатуйские (севе-
ровосточный берег оз. Бухтарминское, 2200 м 
над ур. м., разреженный лиственничный лес, 
21.08.1972; окр. с. Чиндогатуй, восточный бе-
рег оз. Бухтарминское, 2100 м над ур. м., пар-
ковый лиственничный лес, 21.08.1972; в районе 
оз. Бухтарминское, юго-западный склон, 2200 
м над ур. м., парковый лиственничный пес, 
25.08.1975); хр. Сарымсакты (южные отроги 
г. Ушкунгей, 1900 м над ур. м., парковый ли-
ственничный лес, 6.08.1976; долина р. Таутеке-
ли, 1900 м над ур. м., парковый лиственничный 
лес, 1.08.1995); хр. Азутау (ур. Кызылащи, 
1300 м над ур. м., остепненные закустаренные 
луга, 22.07.1985; окр. с. Урунхайка, восточный 
склон, 1800 м над ур. м., парковый лиственнич-
ный лес, остепненные луга, 24.07.1984); Кара-
кабинская впадина (юго-западная окраина, окр. 
Верхнего Зимовье, злаковые разнотравные 
луга, 10.08.1989). 

Калбинский Алтай: хр. Калбинский (Сибин-
ская впадина, в районе оз. Верхнее, каменистый 
склон, среди кустарника, 13.08,1971; Сибин-
ская впадина, окр. оз. Чалкар, восточный каме-
нистый склон, среди кустарника, 22.06.1972). 

Сауро-Манрак: хр. Саур (верх. р. Кызыл-
кия, восточный щебнистый склон, 1800 м над 
ур. м., среди кустарника, 30.06.1991). 

Примечание. В пределах межгорных впадин 
и юго-восточных остепненных склонов хр. Юж-
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ный Алтай вид легко гибридизирует с Elymus 
mutabilis, Е. kоmarovii, E. tianschanigenus и 
Elytrigia gmelinii. 

5. E. occidentali-altaicus Кotuch. 1992, Бот. 
журн., 77, 6: 89. – п. западно-алтайский. 

Узколокальный эндемик Западного Алтая. 
Редкий вид. 

Растет по остепненным лугам, склонам гор, 
парковым кедрачам, в среднем и верхнем по-
ясах гор (1800-1900 м над ур. м.). 

Западный Алтай: хр. Ивановский (ур. Кедро-
вая Яма, 1900 м над ур. м., парковый кедрач, 
остепненные луга, 13.08.1977 (классическое 
местонахождение). 

Примечание. Близок к Е. abolinii (Drob.) 
Tzvek и Е. nevskili Tzvek От Е. abolinii отличается 
шероховатой лишь по ребрам осью колосьев, а 
от Е. nevskii – менее густыми колосьями. 

6. Е. abolinii (Drob.) Tzvek 1968, в Раст. 
Центр. Азии, 4: 214; Цвелев, 1976; Злаки СССР: 
114.— Roegneria abolinii (Drob.) Nevski, 1934, 
so Фл. СССР, 2: 611. – Agropyron abolinii Drob. 
1925. Feddes Repеrt. 21: 42; Кузнецов, 1956, во 
Фл. Каз. 1: 303. – п. Аболина. 

Горносреднеазиатско-алтайский вид. Встре-
чается спорадически и редко, в основном на 
хребтах Южного Алтая, реже отмечается на 
Приалтайских хребтах. В Восточном Казахстане 
по хр. Южный Алтай проходит северо-восточ-
ная граница ареала. Для Казахстанского Алтая и 
в целом для Алтая вид приводится впервые. 

Растет по каменистым склонам, окраинам 
осыпей, остепненным горным склонам, в сред-
нем поясе гор. 

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (ур. Тау-
текели, 1900 м над ур. м., парковый листвен-
ничный лес, остепненные злаковые луга, 
3.08.1995); хр. Азутау (Успенская впадина,. 
северо-восточный мегасклон, остепненные 
разнотравные луга, 27.07.1983; Успенская впа-
дина, долина р. Белезек, разнотравные луга, 
27.07.1983; ур. Кызылащи, 1300 м над ур. м., 
остепненные разнотравные луга, 27.07.1985; 
Успенская впадина, юго-восточный борт, 1300 
м над ур. м., остепненные луга, 3.09.1984); 
хр. Курчумский (восточные отроги, Карака-
бинская впадина, 1700 м над ур. м., долина 
р. Таутекели, остепненные злаковые луга, 
3.08.1985). 

Сауро-Манрак: хр. Саур (верх, р., Кызыл-
кия, северо-западный каменистый мегасклон, 
окраина осыпи, 15.07. 1992). 

Примечание. По мнению Н.Н. Цвелева 
(1976), Е. abolinii – вид гибридного происхож-
дения: Е. nevskii х E. gmelinii. Наши наблюде-
ния подтверждают это мнение. Вид возникает 
спонтанно в местах совместного произрастания 
двух вышеупомянутых видов, чаще в условиях 
межгорных впадин и реже по восточным скло-
нам на остепненных лугах на высоте 1700-1900 
м над ур. м. 

7. E. gmelinii (Ledeb.) Tzvei., 1968, в Раст. 
Центр. Азии, 4: 216; Цвелев, 1976, Злаки 
СССР: 114; Пешкова, 1990, во Фл. Сиб. 2: 23. 
– Triticum caninum var. gmelinii Ledeb. 1829, 
FL Alt. 1: 118. Agropyron turczaninovii Drob., 
1914, Тр. Бот. муз. Акад. наук, 12: 47; Крылов, 
1928, Фл. Зап. Сиб., 2: 347; Кузнецов, 1956, 
во Фл. Каз. 1: 302. – Roegneria turczaninovii 
(Drob.) Nevski, 1934, во Фп. СССР, 2: 607. –  
п. Гмелина. 

Горносибирско-тяньшаньский вид. Встреча-
ется на всей территории Казахстанского Алтая и 
Приаптайских хребтов. Местами обилен. 

Растет по сухим и каменистым осыпям, 
остепненным склонам, в парковых листвен-
ничниках, речным галечникам, поднимаясь до 
среднего горного пояса. 

Западный Алтай: хр. Ивановский (северо-
западное подножье, долина р. Быструха, сре-
ди кустарника, 29.07.1947, П, Ермаков; пер-
вое У-образное ущелье, северо-восточный 
склон, 1100 м над ур. м., кустарниковый пояс, 
8.08.1971); хр. Линейский (северо-западный 
склон, Западно-Алтайский заповедник, в райо-
не Черноубинского кордона. среди кустарни-
ка, 27.07.1999). 

Южный Алтай: Чиндогатуйские горы (окр. 
с. Беречь, остепненные каменистые склоны, 
среди кустарника, 15.08.1970; юго-восточные 
отроги, окр. с.. Арчаты, 1100 м над ур. м., 
среди кустарника, 3.08.1977); хр. Нарымский 
(окр. с. Солдатово, суходольные разнотравные 
предгорные луга, 31.07.1970); хр. Сарымсакгы 
(окр. с. Катон-Карагай, 1600 м над ур. м., юж-
ный мегасклон, остепненные злаковые луга, 
6.08.1976; окр. с. Урыль, в зоне елово-бере-
зового леса, открытые поляны, 15.08.1976; 
окр. с. Катон-Карагай, северо-западный склон, 
900 м над ур. м., остепненные злаковые луга, 
8.08.1978; долина р. Бухтарма, окр. с. Ен-
бек, разреженный березняк, злаковые луга, 
4.08.1989); хр. Южно-Алтайский Тарбагатай 
(пер. Бурхат, северо-западный склон, 1500 м 
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над ур. м., остепненные разнотравные луга 
в зоне лиственничного леса, 4.08.1985); хр. 
Южный Алтай (окр. пос. Чиндогатуй, долина 
р. Куртьма, разреженный лиственничный лес, 
19.07.1990).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба 
(окр. с. Таинты, в районе оз. Шыбындыкуль, 
остепненные луга, в кустарнике, 21.08.1970; 
Сибинская впадина, остепненные злаковые 
луга, 4.08.1988). 

Сауро-Манрак: хр. Саур (долина р. Кара-
унгур, в окр. пос. Караунгур, по галечнику, 
15.07.1994; долина р. Теректа, в районе пос. 
Рабочий, разреженные долинные сокольники, 
17.08.1995). 

Примечание. В межгорных впадинах Южно-
го Алтая (Бобровская, Каракабинская, Чиндо-
гатуйская) нередки случаи возникновения меж-
видовых и родовых гибридов: Elytrigia gmelinii 
x Elymus gmelinii, Elymus gmelinii x Elymus 
praecaespitosus, Elymus gmelinii x Elymus 
nevskii, Elymus caninus х Еymus gmelinii. 

8. Е. mutabilis (Drob.) Tzvel.1968, в Раст. 
Центр. Азии, 4: 217; Пешкова, 1990, во Фл. 
Сиб., 2: 26; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 114. – 
Agropyron mutabilis Drob. 1916, Тр. Бот. муз. 
Акад. наук, 1: 88; Крылов, 1928, Фл. Зап. 
Сиб., 2: 350. – Agropyron angustiglume Nevski, 
1932, Изв. Бот. сада АН СССР, 30: 615; Куз-
нецов, 1956, во Фл. Каз., 1: 306.— Roegneria 
angustiglumis (Nevski) NevskI, 1934, во Фл. 
СССР, 2: 618 – п. изменчивый. 

Голарктический вид. Встречается на всей 
территории Восточного Казахстана. На Запад-
ном и Южном Алтае нередко образует обшир-
ные изреженные заросли. Очень полиморфный 
вид. Высота растений, размеры колоса и коло-
сков, длина ости нижней цветковой чешуи и сте-
пень опушенности их не являются постоянными. 

Растет обычно по лесным лугам, разрежен-
ным лиственничникам и кедровым лесам, по ку-
старникам на склонах и шлейфах гор, речным 
галечникам до верхнего горного пояса. Изред-
ка поднимается в высокогорье, где обитает по 
южным склонам закрытых морен (2000-2300 м 
над ур. м.). 

Западный Алтай: хр. Западная Листвяга 
(окр. с. Черновое, верх. р. Кедровки, 1900 м 
над ур. м., юго-восточный склон, парковый 
лиственничный лес, 27.08.1990; окр. с. Бе-
резовка, юго-восточный скалистый склон, в 
кустарнике, 8.08.1997); хр. Убинский (белок 

Синюхин, окр. пос. Крольчатник, долина р. Ма-
лая Журавлиха, опушки кустарниковых зарос-
лей, 10.07.1976; ур. Чашино, пойменные луга, 
20.07.1978), хр. Ивановский (верх. р. Черная 
Уба, 1700 м над ур. м., разреженный пихтово-
еловый лес, 2.06.1981; ур. Серый Луг, долина 
р. Большая Поперечка, разреженный пихтово-
березовый лес, среди кустарника, 29.07.1998; 
окр. с. Поперечное, долина р. Белая Уба, раз-
нотравные луга, 25.07.1970); хр. Линейский 
(территория Западно-Алтайского заповедника, 
северо-восточный склон, в районе Черноубин-
ского кордона, обочины дорог, 24.07.1998; 
северо-восточный склон, 1600 м над ур. м., в 
районе Черноубинского кордона, слабо закры-
тые курумы, 17.09.1996; территория Западно-
Алтайского заповедника, долина р. Белая Уба, 
в районе Белоубинского кордона, прибрежные 
ивняки, 27.08.1996).

Южный Алтай: Чиндогатуйские горы (до-
лина р. Чиндогатуй, опушка лиственничного 
леса, 1.09.1970; долина р. Мукор, галечник, 
5.09.1970; окр. с. Берель, г. Кайнар, 1700 м 
над ур. м., закустаренные луга, 12.08.1976; 
окр. с. Усть-Чиндогатуй, парковый лиственнич-
ный лес, 1800 м над ур. м., 23.08.1972; окр. с. 
Усть-Чиндогатуй, 1900 м над ур. м., долина р. 
Бухтарма, остепненные луга, 24.07.1979; окр. 
с. Берель, долина р. Бухтарма, по кустарнику, 
28.08.1970; верх. р. Чиндогатуй, 1800 м над ур. 
м., высокотравные долинные луга, 26.08.1972; 
окр. рудника Чиндогатуй, 1500 м над ур. м., 
разреженный лиственничный лес, 30.08.1970); 
хр. Южно-Алтайский Тарбагатай (окр. с. Енбек, 
остепненные закустаренные луга, 2.08.1970; 
пер. Бурхат, северо-западный склон, 1400 м 
над ур. м., остепненные луга, 4.08.1985; окр. с. 
Арчаты, долина р. Бухтарма, разреженный ело-
вый лес, 20.07.1987; Каракабинская впадина, 
1600 м над ур. м., кустарниковые остепненные 
луга, 25.08.1984; пер. Бурхат, 2200 м над ур. 
м., парковый лиственничник, остепненные луга, 
4.08.1995); хр. Сарымсакты (окр. с. Катон-Ка-
рагай, южный склон г. Ушкунгей, 1500 м над 
ур. м., парковый лиственничный лес, 6.08.1976; 
северо-западный склон г. Битеу, еловобере-
зовый лес, освещенные поляны, 15.08.1976); 
хр. Азутау (Успенская впадина, долина р. Бе-
лезек, разнотравные луга, 27.07.1983; окр. с. 
Урунхайка, восточный склон, 1600 м над ур. 
м., лиственничный лес, среди высокотравья, 
24.07, 1984; окр. с. Урунхайка, долина р. Урун-
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хайка, разреженный лиственничный пес, среди 
лесного высокотравья, 25.07.1984; Успенская 
впадина, среди кустарника, 4.09.1989; пер. 
Урунхайский, 1700 м над ур. м., разнотравные 
луга, 11.08.1989); хр. Южный Алтай (долина 
р. Кара-Каба, в районе с. Бобровка, елово-бе-
резовый лес, 28.08.1984; верх. р. Бухтарма, 
2300 м над ур. м., моренные бугры, по сур-
чинам, 28.07.1979; Каракабинская впадина, в 
районе Верхне. о Зимовья, остепненные луга, 
10.08.1989; верх. р. Бухтарма, 2500 м над ур. 
м., восточный склон, остепненные низкотрав-
ники, альпийские луга, 11.07.1990); хр. Курчум-
ский (Марка-кольская впадина, злаковые луга, 
10.07.1991; долина р. Сорвенок, разнотравные 
луга, 11.08.1989). 

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба 
(пер. Умыш, 1400 м над ур. м., по кустарнику, 
19.08.1970; Сибинская впадина, прибрежные 
разнотравные луга,14.08.1971; окр. с. Панте-
леймоновка, разнотравные луга 29.07.1971; 
Сибинская впадина, в районе оз. Верхнее, по 
кустарнику, 8.08.1970; Сибинская впадина, до-
лина р. Сибинка, в кустарнике, 11.08.1968; Си-
бинская впадина, северо-восточная окраина, 
остепненные закустаренные луга, 4.08.1988). 

Сауро-Манрак: хр. Саур (пер. Сайкан, 1700 
м над ур. м., разнотравные луга, 17.06.1976); 
хр. Манрак (уроч. Туюк, 1200 м над ур. м., дно 
ущелья, остепненные луга, 2.08.1984). 

Зайсанская котловина: Южное Призайсанье 
(окр. с. Кокпекты, долина р. Кокпекты, при-
брежные сокольники, 17.07.1992).

Южный Алтай: горы Чиндогатуйские (в рай-
оне с. Берель, гора Карашок, среди кустарни-
ка, 13.08.1977); хр. Сарымсакты (окр. с. Чин-
гистай, дол. р. Коктерек, остепненные луга, 
3.08.1968; окр. с. Чингистай, долина р. Бухтар-
мы, закрытый галечник, 31.08.1970; окр. с. Ка-
тон-Карагай, южный каменистый склон, 1600 м 
над ур. м. 6.08.1976; окр. с. Солдатово, долина 
р. Маймыр, по галечнику, 8.08.1978; долина р. 
Согорная, разреженный березняк, 24.08.1984; 
долина р. Бухтармы, в районе с. Чингистай, от-
крытый галечник, 2.08.1995; окр. с. Чингистай, 
остепненные предгорные луга, 3.08.1995); хр. 
Нарымский (окр. с. Новая Березовка, ур. Те-
ректы, суходольные луга, 30.07.1976; окр. с. 
Маймыр, долина р. Маймыр, закрытый галеч-
ник, 1.08.1995); хр. Азутау (окр. с. Жанааул, 
долина р. Кальджир, злаковые остепненные 
луга, 20.07.1984; окр. с. Черняевка, долина р. 

Кальджир, открытый галечник, 29.07.1990); 
хр. Южно-Алтайский Тарбагатай (в районе с. 
Энбек, долина р. Бухтармы, пойменные сухо-
дольные луга, 5.08.1985); Бухтарминские горы 
(окр. с. Топкаин, долина р. Согорная, открытый 
галечник, 5.08.1995). 

Калбинский Алтай: хр. Калбинский (окр. с. 
Никитинка, среди кустарника, 20.07.1935, П. 
Ермаков; окр. с. Ленинка, остепненные злако-
вые луга, 29.07.1970; в районе оз. Сибинские, 
остепненные луга, 18.08.1970; Сибинская впа-
дина, восточная окраина, остепненные луга, 
2.08.1988). 

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (в районе с. Даирово, засоленные злаковые 
луга, 3.08.1973). 

Сауро-Манрак: хр. Саур (долина р. Караун-
гур, в районе впадения р. Аккопка, суходоль-
ные луга, 9.08.1986; долина р. Караунгур, в 
районе пос. Рабочий, разреженные топольни-
ки, 12.08.1991). 

Примечание. Г.А. Пешкова (1985) изучая 
цикл видов, близких к Е. dahuricus Turcz. ех 
Griseb., установила, что в пределах Алтае-Са-
янской горной страны, Средней Азии, Запад-
ной Монголии и Западного Китая Е. dahuricus 
не встречается, его замещает близкий вид Е. 
excelsus. 

Согласно Г.А. Пешковой (1985), основные 
признаки различия E. excelsus – ость нижней 
цветковой чешуи круто отогнута в сторону, ко-
лосковые чешуи заметно короче (на 1-3 мм) 
прилежащей к ней нижней цветковой чешуи, 
быстро суженная в короткое острие или ость до 
3 мм дл.; ость нижней цветковой чешуи начи-
нается на уровне окончания ости прилежащей 
колосковой чешуи. 

В пределах Восточного Казахстана E. 
excelsus отличается значительным полиморфиз-
мом. Изучение имеющегося значительного ма-
териала по E. excelsus из Восточного Казахстана 
и сравнение признаков различия с E. dahuricus 
не устанавливает наличия существенных при-
знаков различия между этими двумя видами.

Примечание. Нередко, особенно на хреб-
тах Южного Алтая и межгорных впадинах, E. 
mutabilis в смешанных популяциях образует 
множество межродовых и межвидовых ги-
бридов с Elytrigia repens, Elymus geniculata, E. 
caninus, Е. nevskii. 

9. Е. transbaicalensis (Nevski) Tzvel.1968, в 
Раст. Центр. Азии, 4: 219; Котухов, Стуканов, 
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1975, Бот. мат. инст. бот. АН КазССР, 9: 3; 
Пешкова, 1990, во Фл. Сиб., 2: 30. – Agropyron 
transbaicalense Nevski, 1932, Изв. Бот. сада АН. 
СССР, 30: 618. – Roegneria fransbaicalensis 
(Nevski) Nevski, 1934, во Фл. СССР, 2: 619. – 
Elymus mutabilis subsp. transbaicalensis (Nevski) 
Tzvel. 1973, Новости сист. высш. раст. 10: 22; 
Цвелев, 1976, Злаки СССР: 115. – п. забайкаль-
ский. 

Горно-азиатский вид. Встречается в наибо-
лее увлажненной части Южного Алтая. В преде-
лах Западного Алтая встречается в основном по 
юго-восточной периферии. Нередко образует 
небольшие чистые микропопуляции, особенно 
по долинам горных рек: Бухтарма, Чиндогатуй, 
Кара-Каба, Таутекели. В Восточном Казахстане 
он имеет южную границу распространения. 

Растет на прирусловых песках и галечни-
ках, на мелкощебнистых склонах, парковых 
лиственничных и еловых лесах, нередко по до-
линам рек поднимается до верхнего пояса гор 
(1800-1900 м над ур. м.). 

Западный Алтай: хр. Лицейский (Западно-
Алтайский заповедник, обочина дороги, воз-
можно заносное, 24.07.1998). 

Южный Алтай: Чиндогатуйские горы (окр. 
пос. Чиндогатуй, долина р. Чиндогатуй, галеч-
ник, 17.07.1990; окр. пос. Чиндогатуй, долина 
р. Чиндогатуй, галечник, 21.07.1990; долина р. 
Мукор, по галечнику, 3.09.1970; долина р. Ниж-
ний Чумек, прибрежный галечник, 5.09.1970); 
хр. Сарымсакты (окр. с. Солдатово, долина р. 
Маймыр, 860 м над ур. м., галечник, 8.08.1978); 
хр. Южный Алтай (Бобровская впадина, доли-
на р. Кара-Каба, еловоберезовый разрежен-
ный лес, 28.08.1984; Каракабинская впадина, 
1800 м над ур. м., в районе Верхнего Зимовья, 
остепненные каменистые луга, 11.08.1989; Ка-
ракабинская впадина, 1800 над ур. м., юго-за-
падная окраина, остепненные разнотравные 
луга, 10.08.1989; Каракабинская впадина, се-
веро-восточная окраина, 1900 м над ур. м., 
долина р. Кара-Каба, галечник, 7.08.1989); хр. 
Курчумский (восточные отроги, 1600 м над ур. 
м., долина р. Таутекели, прибрежный галеч-
ник, 3.08.1985; Каракабинская впадина, доли-
на р. Таутекели,галечник, 25.08.1987; долина 
р. Сорвенок, 1700 м над ур. м., разнотравно-
остепненные луга, 11.08.1989); хр. Южно-Ал-
тайский Тарбагатай (Каракабинская впадина, 
1600 м над ур. м., остепненные закустаренные 
луга, 25.07.1984; Каракабинская впадина, юго-

восточный борт, в районе Верхнее Зимовье, 
остепненные луга, 20.07.1990). 

Примечание: В местах совместного про-
израстания в пределах хребтов Западного 
Алтая нередки случаи гибридизации Elymus 
transbaicalensis с Е. sibiricus.

10. Е. praecaespitosus (Nevski) Tzvel., 1968, 
в Раст. Центр. Азии, 4: 218. – Agropyron 
praecaespitosus Nevski, 1930, Изв. Глава. 
бот. сада АН СССР, 29: 541; Кузнецов, 1956, 
во Фл. Каз. 1: 308. – Elymus mutabilis subsp. 
praecaespitosus (Nevski) Tzvel. 1973, Новости 
сист. высш. раст. 10: 22; Цвелев, 1976, Злаки 
СССР: 116. – п. преддерновинный. 

Горносреднеазиатско-алтайский вид. Встре-
чается в восточной части Южного Алтая. Нахо-
дится на северном пределе распространения. 

Западный Алтай: хр. Ивановский (ур. Разли-
ванка, 1700 м над ур. м., разреженный пихто-
во-еловый лес, 24.07.1998). 

Южный Алтай: хр. Южный Алтай (Бобров-
ская впадина, долина р. Арасан-Каба, галечник, 
2.08.1990; Каракабинская впадина, юго-запад-
ный борт, в районе Верхнего Зимовья, остеп-
ненные луга, 10.08.1998; Бобровская впадина, 
окр. с. Бобровка, долина р. Кара-Каба, галеч-
ник, 6.08.1990; верх. р. Бухтарма, 2300 м над 
ур. м., юго-западные склоны закрытых морен, 
28.07.1979); хр. Южно-Алтайский Тарбагатай 
(юго-восточная окраина Каракабинской впа-
дины, 2000 м над ур. м., остепненные луга, 
29.07.1988); хр. Курчумский (долина р. Кара-
Каба, в районе Нижнего Зимовья, разрежен-
ный еловый лес, 16.08.1989); Каракабинская 
впадина (юго-западная окраина, 1800 м над ур. 
м., остепненные злаковые луга, 10.08.1989), 
Чиндогатуйские горы (окр. пос. Чиндогатуй, 
долина р. Бухтарма, 1800 м над ур. м., галеч-
ник, 25.07.1990). 

11. Е. tzvelevii Kotuch. 1992, Бот. журн. 77, 
6: 90. – п. Цвелева. 

Горно-южно-алтайский узколокальный эн-
демик. Встречается в западной части плато Укок 
(верх. р. Бухтарма), нередко образует неболь-
шие заросли, особенно по сурчинам. Известен 
из двух местонахождений. 

Южный Алтай: плато Укок (верх. р. Бух-
тарма, 2500 м над ур. м., закрытые моренные 
бугры, остепненные злаковые луга, 18.07.1990 
(классическое местонахождение); западная 
оконечность плато Укок, 2300 м над ур. м., 
южный щебнистый мегасклон, 28.07.1979). 
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Примечание. Вероятно, является гибридо-
генным видом, возникшим от скрещивания E. 
schrenkianus и Е. praecaespitosus. По габитусу 
похож на Е. schrenkianus, но отличается от него 
голыми влагалищами листьев, двухсторонними 
прямыми колосьями, более короткими нижни-
ми цветковыми чешуями (7-9, а не 4-11 мм дл.), 
более короткими остями нижних цветковых че-
шуй (12-15, а не 15-22 мм дл.) и более коротки-
ми шипиками (1,5, а не 1,5-1,8 мм дл.). 

12. E. marmoreus Kotuch.1992, Бот. журн. 
77, 6: 92. – п. мраморный. 

Южно-алтайский узколокальный эндемик. 
Распространен на юго-востоке Южного Ал-

тая в условиях резко континентального клима-
та. Встречается очень редко, изолированными 
небольшими участками.

Растет по юго-восточным и восточным заку-
старенным склонам среднего пояса гор (1100-
1400 м над ур. м.). Обычно тяготеет к зарос-
лям кустарников Daphne altaica Pall., Astragalus 
veresczaginii Кгуl. et Sumn., А. majevskianum 
Kryl., Rosa spinosissima L. 

Южный Алтай: хр. Азутау (г. Мраморная, 
восточный склон, 1100 м над ур. м., среди ку-
старника, 20.08.1988 (классическое местона-
хождение)). 

Примечание. Близок к E. mutabilis (Drob.) 
Tzvel., от которого отличается более длинными 
(12-24, а не 10-20 см дл.) изогнутыми колосья-
ми и очень слабо шероховатыми или почти го-
лыми на спинке нижними цветковыми чешуями. 
Вероятно происходит от скрещивания Е. caninus 
и Е. mutabilis. 

13. Е. tianschanigenus Czer.1981, Сосуд. 
раст. СССР: 351. – Agropyron tianschanicum 
Drob. 1923, в Опред. раст. окр. Ташк. 1: 41; 
Кузнецов, во Фл. Каз., 1(1956)305. – Roegneria 
tianschanica (Drob) Nevski 1934, Труды Сред-
неаз. унив., сер. 8в, 17: 71; Невский. 1934 во 
Фл. СССР, 2: 615.— Elymus uralensis subsp. 
tianschanicus (Drob.) Tzvel. 1973, Новости сист. 
высш. раст. 10: 22; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 
116. – п. тяньшаньский. 

Горно-среднеазиатский вид. Распространен 
на хребтах и в межгорных впадинах Южного 
Алтая в условиях повышенной влажности кли-
мата. Возможно его нахождение на юго-вос-
токе Западного Алтая на хр. Листвяга. Южный 
Алтай – северный предел его распространения. 

Растет по остепненным разнотравно-зла-
ковым склонам, парковым лиственничным и 

кедровым лесам, лесным полянам, речным 
галечникам, закрытым моренам, в среднем и 
верхнем горным поясам. 

Южный Алтай: Чиндогатуйские горы (в рай-
оне оз. Бухтарминское, 2000 м над ур. м., из-
неженный лиственничный лес, 31.08.1970); хр. 
Нарымский (окр. с. Ново-Березовка, ур. Терек-
ты, 1900 м над ур. м., юго-западный остепнен-
ный склон, среди кустарника, 27.07.1976); хр. 
Сарымсакты (долина р. Сарымсакты, 1700 м 
над ур. м., галечник, 6.08.1976; юговосточное 
подножье, долина р. Таутекели, 1900 м над ур. 
м., парковый лиственничный лес, 1.08.1995); 
хр. Южный Алтай (верх. р. Бухтарма, в районе 
пос. Чиндогатуй, 1900 м над ур. м., разнотрав-
нозлаковые луга, 23.07.1979; верх. р. Бухтар-
ма, 2200 м над ур. м., разреженный листвен-
ничный лес, остепненные луга, 22.07.1990). 

Сауро-Манрак: хр. Саур (западные отроги, 
в районе лесного кордона, юго-восточный мега-
склон, разреженный лиственничный лес, по раз-
нотравнокустарниковым лугам, 19.07.1993). 

Примечание. Известны многочисленные 
случаи гибридизации Elymus tianschanigensis c 
E. fedtschenkoi. 

14. Е. komarovii (Nevski) Tzvel.1968, в Раст. 
Центр. Азии, 4: 216; Пешкова, 1990, во Фл. 
Сиб. 2: 24. – Agropyron komarovii Nevski, 1932, 
Изв. Бот. сада АН СССР, 30: 620. – Roegneria 
komarovii (Nevski) Nevski, 1934, во Фл. СССР, 
2: 615; Кузнецов, 1956, во Фл. Каз.1: 305. – 
Elymus uralensis subsp. komarovii (Nevski) Tzvel. 
1973, Новости сист. высш. раст. 10: 22; Цвелев, 
1976, Злаки СССР: 116. – п. Комарова. 

Горносибирско-тяньшаньский вид. Обычен 
для хребтов Южного Алтая и Приалтайских 
хребтов (наиболее увлажненной центральной 
части). Нередко доминирует на небольших 
участках. 

Растет по луговым и каменистым склонам 
гор, горным долинам рек, в разреженных ли-
ственничных лесах, закрытых моренах, среди 
кустарника, на прирусловом галечнике, остеп-
ненных лугах межгорных впадин, поднимаясь 
до верхнего горного пояса. 

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (1900 м 
над ур. м., разреженный лиственничный лес, 
остепненные луга, 1.08.1995); хр. Южный Ал-
тай (s районе пос. Чиндогатуй, 1800 м над ур. 
м., лиственничный лес, 28.08.1975); Карака-
бинская впадина (юго-западная окраина, в рай-
оне Верхнего Зимовья,остепненные злаковые 
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луга, 10 08.1989; закрытые моренные бугры, 
остепненные луга, 10.08.1989); хр. Нарымский 
(окр. с. Ново-Березовка, ур. Теректы, 1900 м 
над ур. м., юго-западный склон, остепненные 
луга, 27.07.1976); хр. Курчумский (восточные 
отроги, 1600 м над ур. м., долина р. Таутекели, 
остепненные луга, в зоне лиственничного леса, 
3.08.1985). 

Сауро-Манрак: хр. Саур (верх. р. Кызыл-
кия, 2100 м над ур. м., разреженный листвен-
ничный пес, 13.08.1991; долина р. Караунгур, 
2100 м над ур. м., a зоне лиственничного леса, 
остепненные луга, 3.07.1991). 

Примечание. В пределах Южного Алтая 
Elymus komarovii интенсивно гибридизирует с 
E. tianschanigensis, что способствует возник-
новению множества переходных форм между 
ними, что затрудняет определение этих видов и 
установление границ различия между ними. 

В местах совместного произрастания с Е. 
fedtschenkoi, особенно в межгорных впадинах 
(Каракабинской, Чиндогатуйской, Бухтармин-
ской, Бобровской), возможны случаи возник-
новения гибридов. 

15. Е. karakabinicus Kotuch.1992, Бот. журн. 
77, 6: 89. – п. каракабинский. 

Южно-алтайский эндемик. Обычен для цен-
тральной части Южного Алтая. Известен из 8 
пунктов. Возможно, проникает в сопредельные 
хребты Русского Алтая и Китая. 

Растет по зарастающим мореным буграм, 
остепненным злаковым лугам среднего и верх-
него горных поясов, 1800-2300 м над ур. м. 

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (в районе 
пер. Бурхат, 2300 м над ур. м., разреженный 
лиственничный лес, 6.08.1089; долина р. Тауте-
кели, лиственничный лес, 1.08.1995); хр. Юж-
но-Алтайский Тарбагатай (Каракабинская впади-
на, 1800 м над ур. м., зарастающие моренные 
бугры, остепненные злаковые луга, 25.08.1984 
(классическое местонахождение); окр. Верх-
него Зимовья, остепненные злаковые лyra, 
11.08.1989); хр. Азутау (пер. Урунхайский, 
1700 м над ур. м., парковый лиственничный лес, 
разнотравно-злаковые луга, 11.08.1983).

Примечание. Близок к Е. komarovii и E. 
tianschanigenus, от которых хорошо отличается 
почти гладкими нижними цветковыми чешуями 
и очень коротковолосистой осью колоска. 

16. Е. caninus (L.) 1. 1955, Fl. Suec. ed. 2: 39; 
Цвелев, Злаки СССР, (1976)118; Пешкова, Фл. 
Сиб., 2(1990)20. – Triticum caninum L. 1753, Sp. 

Pl. 86.— Agropyron caninus (L.) Beauv. 1812, 
Ess. Agrost.: 146: Крылов,1928, Фл. Зап. Сиб., 
2: 348; Кузнецов, 1956, во Фл. Каз. 1: 303. – 
Roegneria canina (L.) Nevski, 1934, Труды Сред-
неаз. Унив., сер. 8в, 17: 71; Невский, 1934, во 
Фл. СССР, 2: 617. – п. собачий. 

Голарктический вид. Распространен по всей 
территории Южного и Западного Алтая. В Кал-
бинском Алтае найден только в восточной лес-
ной части. В Сауре и Манраке встречается спо-
радично по долинам рек. 

Растет в пихтовых, еловых и смешанных ле-
сах, среди кустарника и лесного высокотравья, 
по глубоким ущельям и речным долинам, за-
росших ивняком и кустарниками. 

Западный Алтай: Лениногорская впадина 
(северный склон г. Большой Соколок, среди ку-
старника, 26.06.1935, П. Ермаков); хр. Иванов-
ский (ур. Широкий Лог, 1400 м над ур. м., среди 
кустарника, 16.08.1941, П. Ермаков; долина р. 
Кедровка, опушка пихтового леса, 17.06.1942,; 
югозападный склон г. Белкина, по кустарнику, 
22.07.1970); хр. Убинский (окр. с. Поперечное, 
долина р. Кучиха, опушки мелколиственного 
леса, 24.07.1945, П. Ермаков; белок Синюхин, 
долина р. Малая Журавлиха, пойменные ивня-
ки, 10.07.1976; окр. пос. Крольчатник, долина 
р. Журавлиха, разнотравные луга, в кустарни-
ке, 10.07.1976); хр. Западная Листвяга (г. Кай-
нар, 1400 м над ур. м., опушка хвойного леса, 
12.08.1977). 

Южный Алтай: Чиндогатуйские горы (окр. 
с. Берель, долина р. Бухтарма, в березняке, 
25.08.1970, Ю. Котухов); хр. Сарымсакты 
(окр. с. Катон-Карагай, долина р. Сарымсак-
ты, 1800 м над ур. м., разреженный кедрач, 
9.08.1976, Ю. Котухов); хр. Нарымский (ур. 
Теректы, окр. с. Ново-Березовка, 1200 м над 
ур. м., долина ключа Кедрового, по зарослям 
ив, 30.07.1971, Ю. Котухов), хр. Азутау (г. 
Мраморная, ур. Рябцев Лог, осинник, среди 
кустарника, 28.07.1985, Ю. Котухов). 

Калбинский Алтай: хр. Калбинский (Сибин-
ская впадина, северо-западный борт, по ку-
старнику, 18.08.1970; Сибинская впадина, се-
веро-восточная окраина, разнотравные луга, в 
кустарнике, 18.08. 1988). 

Сауро-Манрак: хр. Саур (долина р. Терек-
ты, тополевая роща, 28.07.1993), хр. Манрак 
(ур. Туюк, среди кустарника, 17.08.1995). 

Примечание. Очень часто гибридизирует 
с E. mutabilis и Е. sibiricus, нередко образует 
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фертильные или частично фертильные гибри-
ды. Реже в местах совместного произраста-
ния с E. gmelinii встречаются особи гибридного 
происхождения. 

17. Е. sibinicus Kotuch. 1992, Бот. журн. 77, 
6: 93. – п. сибирский.

Алтайско-калбинский узколокальный энде-
мик. Редкий вид, известен из одного местона-
хождения – восточной лесной части хр. Калбин-
ский. 

Растет в предгорных закустаренных степях. 
Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба, Си-

бирская впадина, остепненные кустарниковые 
луга, 14.08.1988. (классическое местонахож-
дение). 

Примечание. Близок к E. caninus, но хорошо 
отличается от него прямостоячими (а не немно-
го поникающими) колосьями, более короткими 
пыльниками (1,5-1,8, а не 2,5-2,8 мм дл.) и рас-
сеянно-шероховатыми (а не голыми) на спинке 
нижними цветковыми чешуями. 

18. Е. novae-angliae (Schribn.) Tzvel., 1981, 
Сосуд. Раст. СССР: 350. – Agropyron novae-
angliae Scribn. 1900, in Brain, Jones а Eggl. Fl. 
Vermont: 103. – Elymus trachycauIus subsp. 
novae-angliae (Schribn.) Tzvel. 1973, Новости 
сист. высш. раст. 10: 23; Цвелев, 1976, Злаки 
СССР: 119; Пешкова, 1990, во Фл. Сиб. 2: 29. 
– п. ново-английский, бескорневищный пырей. 

Палеарктический горный вид. Обычен для 
восточной части Южного Алтая. В Западном 
Алтае встречается ограниченно и только по 
северо-западным предгорьям. Собран в 15 
пунктах. 

Растет по остепненным разнотравным лу-
гам, долинам рек, вдоль дорог, на опушках 
осинников, среди кустарника. 

Западный Алтай: Лениногорская впадина 
(южная окраина г. Лениногорска, обочина до-
роги, сорные участки, 10.08.1997); хр. Иванов-
ский (ур. Серый Луг, 1500 м над ур. м., разре-
женный осинник, 15.08.1997). 

Южный Алтай: хр. Курчумский (долина р. 
Сорвенок, 1700 м над ур. м., разнотравные 
остепненные луга, 11.08.1989); хр. Южно-Ал-
тайский Тарбагатай (Каракабинская впадина, 
в районе Верхнего Зимовья, юго-восточный 
склон, остепненные злаковые луга, 11.08.1989); 
хр. Сарымсакты (юго-восточный склон, в рай-
оне Нижнего Зимовья, среди кустарника, 
11.08.1989); хр. Азутау (Успенская впадина, 
долина р. Белезек, остепненные разнотравные 

луга, 27.07.1983; Успенская впадина, в районе 
с. Успенка, обочина дороги, 12.08.1997). 

Примечание. Вид встречается в зоне интен-
сивной гибридизации большинства видов Elymus 
L. и, по-видимому, является хорошо стабили-
зировавшимся и широко распространенным 
гибридогеном. Весьма вероятно, что в его 
происхождении участвовали такие виды, как 
Е. fibrosus и Е. mutabilis. Район произрастания 
Е. novae-angliae является труднодоступным, 
незатронутым хозяйственной деятельностью, 
с другой стороны, вид в пределах Восточного 
Казахстана не культивировался, что ставит под 
сомнение возможность его заносного проис-
хождения. 

19. Е. kronokensis (Kom.) Tzvel.1968, в 
Раст. Центр. Азии, 4: 216; Цвелев, 1976, Зла-
ки СССР: 120; Пешкова, 1990, во Фл. Сиб., 2: 
25. – Agropyron kronokense Коm. 1915, Feddes 
Repert. 13: 87. – п. кроноцкий.

Палеарктический горный вид. Встречается 
изредка на хребтах Западного Алтая, в усло-
виях повышенно влажного климата, в средней 
горной зоне. 

Растет по долинам рек, закустаренным 
склонам, парковым лиственничникам. 

Западный Алтай: хр. Линейский (территория 
Западно-Алтайского заповедника, в районе Чер-
ноубинского кордона, парковый лиственничный 
лес, среди кустарника, 27.08.1992; ур. Сидяши-
ха, разреженный ельник, разнотравно-высоко-
травные луга, 3,08.1995; ур. Прониха, разре-
женный елово-кедровый лес, 20.08. 1995). 

20. Е. kronokensis subsp. subalpinus (L. 
Neum.) Tzvel. 1973, Новости сист. высш. раст., 
10: 24; Цвелев, 1976, Злаки СССР: 120. – 
Triticum violaceum f. subalpinum L. Neum. 1901, 
Sver. Fl.: 726. – п. субальпийский. 

Голарктический горный вид. Встречается 
спорадично в горно-лесной части Южного Ал-
тая и очень редко на Приалтайских хребтах. Из-
вестен из 11 пунктов. 

Растет по северо-западным и юго-восточ-
ным склонам в разреженных лиственничных 
лесах, по каменистым склонам, закрытым мо-
ренам (1700-1900 м над ур. м.), окраинам осы-
пей, зарастающим курумам, поднимаясь до 
верхнего горного пояса. 

Южный Алтай: хр. Южно-Алтайский Тар-
багатай (пер. Бурхат, 2000 м над ур. м., окра-
ина осыпи, 22.07.1990, Ю. Котухов; Карака-
бинская впадина, 1800 м над ур. м., в районе 
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Верхнего Зимовья, остепненно-злаковые луга, 
29.07.1988); Чиндогатуйские горы (окр. пос. 
Чиндогатуй, парковый лиственничный лес, 
21.07.1990); хр. Южный Алтай (верх. р. Бухтар-
ма, 2300 м над ур. м., моренные бугры, остеп-
ненные луга, 18.08.1990); хр. Сарымсакты (ур. 
Таутекели, 1900 м над ур. м., разреженный ли-
ственничный лес, в кустарнике, 3.08.1995). 

Сауро-Манрак: хр. Саур (верх. р. Кызыл-
кия, 1900 м над ур. м., в зоне лиственничного 
леса, зарастающие курумы, 2.07.1991). 

Примечание. От типового вида Е. kronokensis 
отличается снизу голыми, а сверху коротково-
лосистыми листовыми пластинками (а не корот-
ко, но густоволосистыми с обеих сторон листо-
выми пластинками). 

21. Е. sajanensis (Nevski) Tzvel. 1972, Ново-
сти сист. высш. раст. 9:61; Цвелев, 1976, Злаки 
СССР: 121; Пешкова, 1990, во Фл. Сиб, 2: 28. – 
Roegneria sajanensis Nevski, 1934, во Фл. СССР, 
2: 264. – п. саянский. 

Горноалтайскo-саянский эндемик. Очень 
редкий вид для территории Казахстанского Ал-
тая. Встречается по северо-западному склону 
хр. Южный Алтай. Собран из 3 пунктов. Веро-
ятно, данные нахождения являются самым юж-
ным пределом распространения вида. 

Растет в парковых лиственничных лесах, по 
зарастающим или чрезмерно замшелым куру-
мам в зоне леса, до среднего горного пояса. 

Южный Алтай: хр. Южный Алтай (долина 
р. Бухтармы, окр. с. Арчаты. 1400 м над ур. 
м., изреженный лиственничный пес, замшелые 
осыпи, 23.07.1979; окр. пос. Чиндогатуй, севе-
ро-восточный склон, 1800 м над ур. м., разре-
женный лиственничный лес, 27.07.1979); плато 
Укок (северозападная оконечность, 1900 м над 
ур. м., парковый кедрово-лиственничный лес, 
3.08.1979). 

22. Е. jacutensis (Drob.) Tzvel. 1972, Нов. 
сист. высш. раст. 9: 61; Цвелев, 1976, Злаки 
СССР: 122; Пешкова, 1990, во Фл. Сиб. 2: 24. – 
Agropyron jacutense Drob. 1916, Тр. Бот. муз. 
Акад. наук, 1: 94 – Roegneria jacutensis (Drob.) 
Nevski, 1933, Тр. Бот. муз. АН СССР, сер 1, 
1: 24; Невский, 1934, во Фл. СССР, 2: 625. –  
П. якутский. 

Горно-азиатский вид. Встречается очень 
редко на северо-западных склонах хребтов 
Южного Алтая. Образует незначительные ми-
кропопуляции, зачастую значительно изолиро-
ванные друг от друга. Собран в 5 пунктах. 

Растет в разреженных лиственных лесах, по 
каменистым долинам рек, зарастающим куру-
мам. 

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (окр. с. Чин-
гистай, 1500 м над ур. м., лиственничный лес, 
5.08.1985; с. Катон-Карагай, долина р. Сарым-
сакты, галечник, 10.08.1987; окр. с. Чингистай, 
долина р. Коктерек, песчано-галечниковые на-
носы, 21.08.1992). 

23. Е. fibrosus (Schrenk) Tzvel. 1970, Списк. 
раст. Герб. фл. СССР, 18: 29; Цвелев, 1976, 
Злаки СССР: 122; Пешкова, 1990, во Фл. Сиб. 
2: 22. – Triticum fibrosum Schrenk, 1845, Bull. 
Phys.-Math. Acad. Sci. (Petersb.), 3: 209 . – 
Roegneria fibrosa (Schrenk) Nevski, 1934, Тру-
ды Среднеаз. Унив., сер. 8в, 17: 70; Невский, 
1934, во Фл. СССР, 2: 625; Кузнецов, 1956, во 
Фл. Каз. 1: 305. – п. волокнистый. 

Голарктический вид. Встречается спонтанно 
по всей территории Южного и Западного Ал-
тая; нижнего и среднего горных поясов. Места-
ми обилен. Найден в 23 пунктах. 

Растет по приречным лугам, приречным га-
лечникам и наносным пескам, остепненным лу-
гам, в разреженных лиственничниках, по обо-
чинам дорог, на залежах и как сорное около 
жилья. 

Западный Алтай: хр. Ивановский (долина р. 
Быструха, разнотравный луг, 11.08.1970; доли-
на р. Громатуха, обочина дороги, 25.07.1975); 
хр. Западная Листвяга (окр. с. Черняевка, юго-
восточный каменистый склон, 27.08.1990). 

Южный Алтай: хр. Южный Алтай (верх. 
р. Бухтарма, 2100 м над ур. м., разреженный 
лиственничный лес, остепненные луговины, 
21.07.1990); хр. Сарымсакты (пер. Бурхат, 
2000 м над ур. м., окраина осыпи, в зоне ли-
ственничного леса, 3.08.1995); хр. Южно-Ал-
тайский Тарбагатай (Каракабинская впадина, в 
районе Верхнего Зимовья, остепненные луга, 
7.08.1979). 

24. Е. macrourus (Turcz.) Tzvel. 1970, Спи-
сок раст. Герб. Фл. СССР, 18: 30, s. str. Цве-
лев, 1976, Злаки СССР: 121; Пешкова, 1990, 
во Фл. Сиб. 2: 25. – Triticum macrourum Turcz 
1854, in Steud Syn. Pl. Glum. 1: 343. – Roegneria 
macroura (Turcz.) Nevski, 1934 во Фл. СССР, 2: 
627. – п. длинноволосый.

Палеарктический вид. Встречается на юго-
восточной окраине г. Лениногорска (Западный 
Аптай). Вероятно, вид является заносным, ис-
пользовался при устройстве газонов, затем на-



57

Котухов Ю.А. ПЫРЕЙНИКИ (Elymus L.) ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА  
(Казахстанский Алтай, Зайсанская котловина и Приалтайские хребты)

турализовался и широко расселился. Местами 
обилен. 

Растет на приречных галечниках, обочинах 
дорог, свалках, пустырях, разного рода насы-
пях. 

Западный Алтай: хр. Ивановский (Ленино-
горская впадина, юго-восточная окраина г. Ле-
ниногорска, вдоль дорог, 10.08.1996). 

Примечание: Е. macrourus в местах со-
вместного произрастания с E. sibiricus легко 
гибридизирует, давая часто фертильное по-
томство. 

25.  Е. sauricus Kotuch. 1998,Turczaninowia, 
1,1: 19. – п. саурский. 

Саурский узколокальный эндемик. Распро-
странен спорадически по северо-западному 
склону хр. Саур. Местами образует неболь-
шие заросли. Собран из 3 пунктов. 

Растет по северо-западным каменистым 
склонам, окраинам подвижных осыпей. 

Сауро-Манрак: хр. Саур (водораздел меж-
ду реками Кызылкия и Теректы, 1800 м над ур. 
м., восточный каменистый склон, 30.06.1991; 
верхнее течение р. Теректы, 1900 м над ур. 
м., разреженный лиственничный пес, закрытые 
курумы, 12.07.1991; верх. р. Кызылкия, 1700-
1800 м над ур. м., северо-западный каменистый 
склон, окраина подвижной осыпи,15.07.1992 
(классическое местонахождение). 

Примечание. Проявляет некоторое род-
ство с E. abolinii var. divaricante (Nevski) TzveI. 
и Е. fedtschenkoi, от первого отличается за-
метно поникающими колосьями и члениками 
оси колосьев только по ребрам шероховаты-
ми, от второго – более рыхлыми и не одно-
сторонними колосьями, а также пыльниками 3 
мм дл. 

26. E. tarbagataicus Kotuch. 1998, 
Turczaninowia, 1, 1: 20. – п. тарбагатайский. 

Южно-алтайский эндемик. Встречается 
редко. Распространен спорадически по юго-
западному склону хр. Южно-Алтайский Тарба-
гатай. Возможно нахождение вида на хребтах 
Сарымсакты, Курчумском, Южный Алтай. 

Растет в разреженных лиственничных лесах, 
по остепненным кустарниковым лугам, в пре-
деле 1600-1900 м над ур. м. 

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (пер. Бур-
хат, 1600 м над ур. м., северо-западный склон, 
разреженный лиственничный пес, остепненные 
кустарниковые луга, 4.08.1985 (классическое 
местонахождение). 

Примечание. Гибридогенный вид, воз-
никший, повидимому, от скрещивания Elymus 
gmelinii x E. praecaespitosus. Широкие про-
межутки между жилками колосковых чешуй 
не исключают возможность, что его предками 
могли быть Е. gmelinii х Е. nevskii. 

27. E. ubinica Kotuch. 1999, Turczaninowia,2, 
4: 5. – п. убинский. 

Западно-алтайский эндемик. Распространен 
в центральной части Западного Алтая. Собран 
из 5 пунктов.

Растет на увлажненных луговых склонах, 
разнотравных долинных лугах, в редколесьях, 
до среднего горного пояса. 

Западный Алтай: хр. Ивановский (1600 м над 
ур. м., долина р. Белая Уба, г. Осиновая, раз-
нотравнозлаковые луга,18.08.1993); хр. Линей-
ский (1500 м над ур. м., долина р. Черная Уба, 
в районе ур. Сидяшиха, пойменные разнотрав-
но-злаковые луга, 19.08.1993 (классическое 
местонахождение); ктозападный склон, долина 
р. Белая Уба, ивняки, 27.08.1996; долина р. Ли-
нейчиха, разреженный березняк, 27.08.1996); 
хр. Убинский (г. Синюха, долина р. Малая Жу-
равлиха, разреженный березняк, 10.07. 1976). 

Примечание. Гибридогенный вид, воз-
никший, повидимому, от скрещивания E. 
praecaespitosus x E. sibiricus. Близок к E. 
marmoreus, но хорошо отличается от него ше-
роховатыми или почти голыми и гладкими (а не 
рассеянно волосистыми) с внутренней стороны 
колосковыми чешуями, более длинными ниж-
ними цветковыми чешуями (10-12, а не 8-10 мм 
дл.) и более длинными, отклоненными в сторо-
ну (а не прямыми) остями нижних цветковых че-
шуй. 

28. Е. sarymsactensis Kotuch. 1999, 
Turczaninowia, 2, 4: 6. – п. сарымсактинский. 

Южно-алтайский эндемик. Редкий вид. 
Встречается на Южном Алтае по северо-за-
падным предгорьям хр. Сарымсакты и в долине 
р. Бухтарма между селами Чингистай и Урыль. 
Нередко образует небольшие плотные зарос-
ли. 

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (долина 
р. Бухтарма, в окр. с. Чингистай, разрежен-
ный березняк, высокотравно-злаковые луга, 
28.07.1990 (классическое местонахождение). 

Примечание. Вероятно, стабилизировав-
шийся гибридогенный вид, возникший от скре-
щивания Е. caninus х Е. gmelinii. Близок к E. 
gmelinii, но отличается более мелкими коло-
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сками, более короткими (8-9, а не 9-11 мм дп.) 
нижними цветковыми чешуями и более корот-
кими (около 20, а не 25-40 мм дл.) остями. 

29. Е. longespicatus Kotuch. 1999, 
Turczaninowia, 2, 4: 7. – п. длинноволосый. 

Западно-алтайский эндемик. Редкий вид. 
Распространен по северо-западным предго-
рьям хр. Ивановского, долинам р. Быструха, 
Журавлиха, Чаще-витка. Предпочитает хорошо 
увлажненные участки нижнего горного пояса. 

Растет по долинам рек, поросших березой и 
ивой, в кустарниковых долинных лугах. 

Западный Алтай: хр. Ивановский (долина р. 
Быструха, в районе р. Чащевитая, опушки ив-
няков, среди кустарника, 1.09.1993 (классиче-
ское местонахождение); северо-западное под-
ножье, долина р. Быструха, опушки ивняков, 
22.07.1998). 

Примечание. Гибридогенный вид, возник-
ший, повидимому, от скрещивания Е. caninus 
и Е. sibiricus, так как в местах произрастания 
отсутствуют другие виды из рода Elymus L. 
Габитусом похож на E. caninus, но отличается 
коротковопосистыми под узлами стеблями, 
более рыхлыми колосьями и нижними цветко-
выми чешуями, шероховатыми по всей поверх-
ности от коротких щетинок. 

30. E. lineicus Kotuch. 1999, Turcza 
ninowia,2,4: 8. – п. лицейский. 

Западно-алтайский эндемик. Редкий вид. 
Распространен на хребтах Западного Алтая. 

Растет по каменистым склонам, кустарни-
ковым лугам, речным галечникам, обочинам 
дорог. Более обычен на сухих каменистых 
участках нижнего предела лесного пояса. 

Западный Алтай: хр. Линейский (1700 м над 
ур. м., долина р. Черная Уба, в районе впадения 
р. Линейчиха, по обочинам дорог, 24.07.1998 
(классическое местонахождение). 

Примечание. Вероятно, является стабилизи-
ровавшимся гибридогенным видом, возникшим 
от скрещивания Е. transbaicalensis и E. sibiricus. 
По габитусу похож на E. transbaicalensis, но от-
личается от него более длинными поникающи-
ми колосьями и более длинными остями нижних 
цветковых чешуй (5-7, а не 1-3 мм дл.). 

31. E. besczetnovae Kotuch. 1999, 
Turczaninowia, 2, 4: 9. – п. Бесчетновой. 

Западно-алтайский эндем. Встречается в 
Лениногорской впадине на участках, затрону-
тых хозяйственной деятельностью. Местами 
обилен. 

Растет вдоль дорог, газонам, по межам, на 
залежах, мусорных свалках, отработанных от-
валов рудников. 

Западный Алтай: хр. Ивановский (доли-
на р. Громатуха, 1000 м над ур. м., пустырь, 
5.07.1997 (классическое местонахождение)); 
Лениногорская впадина (северо-западная окра-
ина г. Лениногорска, 900 м над ур. м., среди 
сорной растительности, 17.07.1998); хр. Ива-
новский (северо-западное подножье, 1100 м 
над ур. м., обочина дороги, среди сорной рас-
тительности, 15.07.1997). 

Примечание. Гибридогенный вид, возник-
ший, повидимому, от скрещивания E. macrourus 
х Е. sibiricus. Близок к Е. macrourus, но хорошо 
отличается изогнутыми плотными колосьями и 
нижними цветковыми чешуями, равномерно 
волосистыми по всей поверхности и более ши-
рокими листьями.

Секция 3. Anthosachne (Steud.) Tzvel. 1973, 
Новости сист. высш. раст. 10: 25. – Anthosachne 
Steud. 1854, Syn. Pl. Glum. 1: 237 

32. Е. praerupfus Tzvel. 1972, Новости сист. 
высш. раст. 9: 161; Usenea, 1976, Злаки СССР: 
124. Agropyron interruptum Nevski, 1932, 
Изв. Бот. сада АН СССР, 30: 632. – Roegneria 
interrupta (Nevski) Nevski, 1934, Труды Средне-
аз. Унив., сер. Вв, 17:68; Невский, 1934, во Фл. 
СССР, 2: 611. – п. прерывистоколосый. 

Горно-среднеазиатский вид. Редкий вид. 
В Восточном Казахстане встречается только 
на хр. Саур. Здесь вид находится на северном 
пределе своего распространения.

Растет по каменистым склонам, парковым 
лиственничникам, остепненным каменистым 
склонам, сухим лугам, окраинам осыпей, в 
среднем горном поясе. 

Сауро-Манрак: хр. Саур (верх. р. Кызыл-
кия, каменистый, слабо закрепленный, северо-
восточный склон, 12.08.1991). 

Примечание. В местах совместного про-
израстания нередки случаи гибридизации E. 
praeruptus x Elyfrigia gmelinii.

Секция 4. Elymus 
33. Е. pubif lotus (Roschev.) Peschkova, Но-

вости сист. высш. раст., 22(1985)41; Пешкова, 
1990, во Фл. Сиб. 2:27. – Agropyron confusum 
Roshev. 1924, Бот. мат. (Ленинград), 5:151 р. 
р. – E. confusus var. pubif lotus (Roscher.) Tzvel. 
1973, Новости сист. высш. раст. 10:27; Цвелев, 
1976, Злаки СССР:126. – п. пушистоцветковый. 
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Горно-сибирский вид. Для Казахстанско-
го Алтая – редкий вид. Встречается редко, в 
лесах с умеренным увлажнением, по севе-
ро-западным предгорьям хребтов Южного 
Алтая. Нахождение вида на Южном Алтае, 
по-видимому, является южным пределом его 
распространения. 

Растет по песчано-галечниковым берегам 
рек, в пойменных березово-еловых лесах. 

Южный Алтай: хр. Южно-Алтайский Тар-
багатай (окр. с. Урыль, березовые копки, 
28.08.1970); хр. Сарымсакты (окр. с. Чинги-
стай, долина р. Бухтарма, тополевая роща, 
17.08.1993). 

Примечание. Вид близок к E. confusus, от 
которого хорошо отличается нижними цветко-
выми чешуями, по спинке волосистыми или ше-
роховатыми от коротких шипиков (а не голыми 
или с рассеянными короткими шипиками). 

34. Е. confusus (Rochev.) Tzvel. 1968, в 
Раст. Центр. Азии, 4: 221; Цвелев, 1976, Злаки 
СССР: 125; Пешкова, 1990, во Фл. Сиб. 2: 21. 
– Agropyron confusum Roshev. 1924, Бот. Мат. 
(Ленинград), 5: 151 р. р. – Roegneria confusa 
(Roshev.) Nevski, 1934 во Фл. СССР, 2: 605. –  
п. смешиваемый. 

Горно-азиатский вид. Обычен в высотном 
пределе 1500-1800 м над ур. м. Встречается на 
хребтах восточной части Южного Алтая. Срав-
нительно редко встречается в Калбинском и За-
падном Алтае. 

Растет по разреженным лиственничным и 
пойменным мелколиственным лесам, зараста-
ющим осыпям, речным галечникам, остепнен-
ным каменистым горным лугам. 

Западный Алтай: хр. Ивановский (северо-
западное предгорье, ур. Широкий Лог, 1100 м 
над ур. м., среди кустарника, 17.08.1991). 

Южный Алтай: хр. Южный Алтай (окр. пос. 
Чиндогатуй, долина р. Бухтарма, галечник, 
17.07.1990); хр. Южно-Алтайский Тарбагатай 
(окр. пос. Арчаты, 1800 м над ур. м., разре-
женный лиственничный лес, 22.07.1990; окр. с. 
Урыль, долина р. Бухтарма, березовые колки, 
28.08.1970); хр. Сарымсакты (окр. с. Катон-
Карагай, долина р. Сарымсакты, разреженный 
кедрач, 9.08.1976).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба (Си-
бинская впадина, остепненные луга, среди ку-
старника, 14.08.1988).

Примечание. Гибридогенный вид, по-види-
мому, возникший от сложного скрещивания

Elytrigia repens (L.) Nevski s.l., Elymus mutabilis 
и E. sibiricus.

35. E. sibiricus L. 1753, Sp. PI.: 83; Кузнецов, 
1956, во Фл. Каз., 1: 320; Цвелев, 1976, Злаки 
СССР: 126; Пешкова, 1990, во Фл. Сиб. 2: 29. – 
Clinelymus sibiricus (L.) Nevski, 1932, Изв. Бот. 
сада АН СССР, 30: 641; Невский, 1934, во Фл. 
СССР, 2: 690. – п. сибирский.

Палеарктический вид. Встречается по всей 
территории Казахстанского Алтая и Приалтай-
ских хребтов, сравнительно редко в Зайсанской 
котловине (по конусам выносов гальки горных 
рек, сухим руслам), а нижнем и среднем гор-
ных поясах. Нередко в Южном Алтае поднима-
ется до субальпийского пояса (2000-2200 м над 
ур. м.).

Растет в долинах рек, по луговым и каме-
нистым склонам гор, галечникам, в горных и 
долинных разреженных лесах, по залежам, 
обочинам дорог, каменистым отвалам. В Вос-
точном Казахстане вид очень полиморфен, 
варьирует по габитусу, величине и плотности 
колоса. Нижние цветковые чешуи обычно гу-
сто шероховатые, реже почти голые. Неред-
ко встречаются ветвистоколосые формы.

Западный Алтай: хр. Ивановский (террито-
рия Алтайского ботанического сада, остепнен-
ные луговины, среди кустарника, 5.07.1935; 
белок Проходной, 1300 м над ур. м., остеп-
ненные каменистые луга, 17.06.1942, В. Дом-
бровский; долина р. Быструха, в зарослях ив, 
23.07.1970; ур. У-образное, кустарниковый 
пояс, 1200 м над ур. м., 16.07.1979; ур. Ши-
рокий Лог, 900 м над ур. м., в кустарнике, 
16.07.1979); хр. Западная Листвяга (окр. с. 
Берель, долина р. Берель, прибрежный галеч-
ник, 25.08.1970).

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (окр. с. 
Чингистай, ур. Коктерек, по обочинам до-
роги, 30.07.1970; окр. с. Солдатово, 860 м 
над ур. м., долина р. Маймыр, прибрежный 
галечник, 8.08.1977; окр. с. Катон-Карагай, 
1700 м над ур. м., долина р. Сарымсакты, по 
галечнику, 6.08.1976; окр. с. Катон-Карагай, 
южный каменистый склон, 1600 м над ур. м., 
окраина осыпи, 6.08.1976); хр. Южный Алтай 
(в районе пос. Чиндогатуй, остепненные луга, 
3.09.1970); хр. Нарымский (окр. с. Ново-Бе-
резовка, ур. Теракты, 1200 м над ур. м., до-
лина ключа Кедрового, галечник, 30.07.1976; 
ур. Канайка, 1000 м над ур. м., каменистый 
склон, 20.07.1984); хр. Южно-Алтайский 
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Тарбагатай (окр. с. Урыль, 1400 м над ур. 
м., каменистый склон, 4.08.1985; пер. Бур-
хат, 1800 м над ур. м., лиственнично-кедро-
вый лес, обочины дороги, 4.08.1985; окр. с. 
Урыль, долина р. Бухтарма, прибрежный га-
лечник, 29.08.1970; окр. с. Берель, г. Битеу, 
в зоне елово-березового леса, освещенные 
поляны, 15.08.1976).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба (Си-
бинская впадина, оз. Верхнее, прибрежные 
сырые луга, 17.08.1970; Сибинская впадина, 
в районе оз. Чалкар, прибрежный галечник, 
19.08.1970).

Сауро-Манрак: хр Саур (долина р. Терек-
ты, пос. Рабочий, галечник, 2.08.1986; долина 
р. Кендерлык, в районе слияния с р. Караунгур, 
галечник, 12.08.1991; окр. зимовки Кызылкия, 
щебнистое дно ущелья, 12.08.1991); хр. Ман-
рак (ур. Кызылкия, щебнистый склон, около 
фермы, 15.08. 1989).

Зайсанская котловина: окр. г. Зайсан, до-
лина р. Женешкесу, по галечнику, 20.06.1976; 
окр. с. Кокпекты, долина р. Кокпекты, по га-
лечнику, 13.08.1978.

Примечание. В местах совместного произ-
растания очень часто, особенно в горных систе-
мах Южного и Западного Алтая гибридизирует 
с Elytrigia geniculata, Elymus praecaespitosus,  
E. caninus, E. transbaicalensis, E. macrourus.

 36. E. schrenkianus (Fisch. et Mey.) Tzvel. 
1960, Бот. мат. (Ленинград), 20: 428; Цвелев, 
1976, Злаки СССР: 126; Пешкова, 1990, во Фл. 
Сиб. 2: 28. – Triticum schrenkianum Fisch. et 
Mey. 1845, Bull. Acad. Sci. Petersb. 3: 303. – 
Roegneria schrenkiana (Fisch. et Mey.) Nevski, 
1934, во Фл. СССР, 2: 605. – Agropyron sch-
renkianum (Fisch. et Mey.) Drob. 1916, Tp. Бот 
муз. АН, 16: 136; Кузнецов, 1956, во Фл. Каз. 
1: 301. – п. Шренка.

Горно-сибирско-гималайский вид. Редкий 
вид для Восточного Казахстана. Встречается в 
верховьях р. Бухтарма и на западной окраине 
плато Укок, местами образует небольшие чи-
стые заросли, особенно по сурчинам.

Растет по закрытым моренам и курумам 
верхнего пояса гор.

Южный Алтай: хр. Южный Алтай (верх. р. 
Бухтарма, 2300 м над ур. м., южные склоны мо-
рен, остепненные злаковые луга, 28.07.1979; 
западная окраина плато Укок, 2500 м над ур. 
м., юго-западные склоны морен, по сурчинам, 
18.07.1990),

Примечание. Е. schrenkianus при совмест-
ном произрастании с Е. praecaespitosus интен-
сивно гибридизирует, давая часто фертильные 
гибриды.

Секция 5. Macrolepis (Nevski) Tzvel. 1976, Зла-
ки СССР: 715. – Clynelymus sect. Macrolepis Nevs-
ki, 1932, Изв. Бот. сада АН СССР, 30, 1-2: 649

37. Е. canadensis L. 1953, Sp. PI.: 83; Коту-
хов, 1976, Бот. журн. 61, 6: 981; Цвелев, 1976, 
Злаки СССР: 715. – Clinelymus canadensis (L.) 
Nevski, 1932, Изв. бот. сада АН СССР, 30.1-2: 
650. – п. канадский.

Североамериканский, по-видимому, за-
носный и натурализовавшийся вид. Возможно, 
растение занесено в Восточный Казахстан из 
Канады с семенами цветочных или древесных 
растений, получаемых Алтайским ботаниче-
ским садом РК в качестве обмена по семенным 
каталогам. Ранее Е. canadensis здесь не культи-
вировался. Впервые этот вид был обнаружен в 
прирусловой части поймы р. Быструха (Запад-
ный Алтай, Лениногорская впадина) на высоте 
860 м над ур. м. Встречается небольшими рых-
лыми группами на галечниках лишенных дру-
гой растительности. Вторично он был собран у 
юго-восточного подножья хребта Убинского в 
долине р. Журавлиха в идентичных условиях. В 
настоящее время растение натурализовалось и 
достаточно широко распространилось. Собран 
в 5 пунктах.

Гербарные материалы по роду Elymus хра-
нятся в Гербариях Алтайского ботанического 
сада РК и Ботанического института им. В.Л. Ко-
марова РАН в Санкт-Петербурге (LE).

Автор выражает благодарность за уточне-
ние определений Н.Н. Цвелеву.
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SUMMARY

K o t u c h o v  J u . A .  THE GENUS ELYMUS IN 
FHE EAST KAZAKHSTAN

In the article are exposed the results of investiga-
tions special composition and spreading the genus Ely-
mus from the territory Kazakh Altai (South, West and 
Kalba Altai regions), Zaisan hollow and Saur, Manrak 
and Saikan ranges. It is establish, that in the boundary 
of ivnvestigate region is growing 36 species and 1 sub-
species from 5 sections of genus Elymus. In the article 
adduse the characteristic floristic-taxonomical peculia-
rutyes of the genus Elymus of nature-climatical districts 
of East Kazakhstan. The check-list is adduced too.
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УДК 581.9

ИНТРОДУКЦИЯ ОДНОЛЕТНИХ  
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ РУДНОГО АЛТАЯ  

Ю. А. Котухов, М. Н. Фоломеева, Т. Н. Дементьева, А. Н. Данилова

Алтайский ботанический сад 

Казахстан, Восточно-Казахстанская область
г. Лениногорск, ул. Ермакова, 1

В статье представлены результаты изучения биологических особенностей и декоративных свойств 
летников в усло¬виях Рудного Алтая. На основе исследований рекомендовано и внедрено в озеленение 357 
видов и сортов.

Цветочное оформление – неотъемлемый эле-
мент озеленения населенных пунктов. При со-
временной простоте архитектуры городов и 
поселков Рудного Алтая их благоустройство 
немыслимо без однолетних цветочных рас-
тений, так называемых летников, которые за-
вершают цветочное оформление озеленения, 
придают индивидуальность и неповторимость, 
дают возможность легко и в короткие сроки 
украсить цветниками скверы, улицы, площа-
ди, ежегодно и даже по нескольку раз в сезон 
менять рисунки цветников: создавать разноо-
бразные сочетания красок. Они своим обиль-
ным цветением, яркостью красок, продолжи-
тельностью цветения, орнаментальностью и 
окраской листьев превосходят другие группы 
растений. Самые парадные места любого го-
рода украшаются летниками, многие из ко-
торых выращиваются для внутреннего озеле-
нения помещений, балконов, подоконников, 
срезки.

На Рудном Алтае в условиях короткого и 
прохладного лета цветочное убранство из од-
нолетних растений выглядит еще ярче и красоч-
нее. Благодаря разнообразной окраске, форме 
цветка, высоте растений летники используются 
во всевозможных сочетаниях между собой и с 
другими многолетниками.

Своеобразные природно-климатические 
условия Рудного Алтая исключают возмож-
ность заимствовать опыт по выращиванию лет-
ников из других природно-климатических зон.

Задача по подбору ассортимента и разра-
ботке методов культуры летников для региона 
успешно решилась в результате всестороннего 
изучения биологии видов, сортов и их акклима-
тизации в местных эколого-климатических ус-
ловиях на базе Алтайского ботанического сада 
Министерства образования и науки Республики 
Казахстан.

Алтайский ботанический сад расположен 
в типично горном районе с наиболее суровым 
в сравнении с остальной частью Рудного Алтая 
климатом, который можно сравнивать только 
с далекими северными областями. Абсолютная 
высота сада 776-860 м. над ур. м. Климат Лени-
ногорской впадины резко континентальный. По 
данным Лениногорской метеостанции, средне-
годовая температура воздуха 1,8 °С, при абсо-
лютном максимуме +41 °С и минимуме -46,7 
°С. Безморозный период 51-139, в среднем 
около 75 дней. Устойчивая температура воз-
духа выше 5 °С – 169 дней, а выше 10 °С – 121 
день. Сумма эффективных температур выше 
+10 °С составляет 1850 °, + 15 °С – 1850 °, выше 
+25 °С – 1225 °. Среднее количество осадков 
колеблется от 432 до 937 мм с летним макси-
мумом.

Алтайский ботанический сад начиная с 1948 
г., с перерывами, ведет работу по сбору и из-
учению коллекции однолетников. За 1957-1993 
гг. испытано 904 вида и сорта, с этой целью за-
везено 1067 и посеяно своих 1608 образцов 
семян. Последние годы количество испытыва-
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емых видов и сортов колебалось в пределах 
370-450.

Почти все летники выращиваются с обяза-
тельной подготовкой рассады в парниках; по-
сев проводится в зависимости от биологии вида 
с 20 марта по 20 апреля. Очередность посева 
летников составляется с учетом продолжитель-
ности периода от посева до всходов, который 
колеблется у разных видов от 4 до 10, иногда 
до 14 дней, а также продолжительности пери-
ода от появления всходов до начала цветения, 
который очень сильно различается по видам. 
Например, у сортов астры китайской этот пери-
од составляет 128 дней, а у ибериса, диморфо-
теки, бархатцев – 60-70 дней. Поэтому семена 
медленно развивающихся видов высеваются 
первыми, в третьей декаде марта, затем по-
следовательно идет посев всех остальных видов 
до третьей декады апреля. В открытый грунт 
цветочную рассаду можно высаживать только 
после прекращения весенних заморозков, не 
раньше 7-15 июня в высокогорных районах, а на 
равнине на 5-15 дней раньше.

По результатам многолетних фенологиче-
ских наблюдений установлена очередность за-
цветания летников, которая позволила распре-
делить их по времени зацветания на три группы: 
виды раннелетнего цветения, средние даты на-
чала цветения у которых приходятся на конец 
июня —первую декаду июля; виды среднелет-
него цветения, начинающие цвести во второй 
– третьей декаде июля; виды летне-осеннего 
цветения, цветущие в августе и более поздние 
сроки.

В группе раннелетнего цветения первыми 
(25.06.±6) зацветают диморфотека, урзиния, 
линария, бровалия, лайя, немезия, шизантус, 
бархатцы; за ними (6.07±3.0) начинают цвести 
аллисум, колинсия, кореопсис, иберис, пету-
ния, портулак, табак душистый. В количествен-
ном отношении в эту группу входит 37 % испы-
танных видов летников.

К летникам среднелетнего цветения отно-
сятся агератум, львиный зев, гелихризум, саль-
пиглоссис, вербена, ноготки, циния и др., всего 
51 % рекомендованных видов, зацветающие 
20.07±8.0.

Виды летне-осеннего цветения – астра, жи-
вокость, мирабилис, сальвия, вискария, всего 12 
%, начинают цвести со второй декады августа.

Из испытанных летников 70 % обладают 
дружным цветением, так как массовое цвете-

ние у них наступает на 4-8 день. Остальные лет-
ники имеют растянутый характер цветения. Наи-
более растянутое цветение, от 13 до 28 дней, 
отмечается у 18% летников. К ним относятся 
5 видов ипомеи, вербена, агератум мексикан-
ский, гилия. Чаще всего недружное цветение 
наблюдается у растений, выращенных из заве-
зенных семян южного происхождения. В даль-
нейшем при культивировании сорта в течение 
нескольких лет в условиях Рудного Алтая из се-
мян своей репродукции путем индивидуального 
отбора удается получить потомство с дружным 
цветением, более выровненное по морфологи-
ческим и биологическим признакам.

В декоративной оценке летников при ис-
пользовании их в озеленении большое значение 
имеет продолжительность цветения, так как 
каждое растение характеризуется определен-
ным периодом цветения. Продолжительность 
цветения в свою очередь зависит от способ-
ности растений образовывать боковые побеги, 
несмотря на то, что на основном центральном 
побеге уже происходит созревание семян. В 
результате общий период цветения у них значи-
тельно удлиняется.

Зачастую цветение независимо от биоло-
гических возможностей вида или сорта закан-
чивается вынужденно из-за раннелетних замо-
розков.

В условиях короткого горного лета только 
30% испытанных летников заканчивают цвете-
ние, у остальных оно прерывается замороз-
ками. Поэтому продолжительность цветения 
колеблется по годам и находится в прямой за-
висимости от срока наступления заморозков.

Выявлена также зависимость продолжи-
тельности цветения от температуры летних 
месяцев. В годы с теплым летом, летники на-
чинают цвести в более ранние сроки, соответ-
ственно увеличивается и продолжительность 
цветения.

Фенологические наблюдения показали, что 
у летников с биологически коротким периодом 
цветения продолжительность цветения в горных 
условиях Рудного Алтая постепенно удлиняет-
ся. Наиболее наглядно это прослеживается на 
иберисе зонтичном, который отличается очень 
коротким периодом вегетации и цветения. При 
посеве в конце апреля он зацветает

в начале июля, заканчивает цветение 15-20 
августа. Продолжительность цветения состав-
ляет 40-45 дней; к началу сентября иберис пол-
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ностью отмирает. Так развивается иберис зон-
тичный в первые годы при выращивании его из 
завезенных семян. Затем под влиянием клима-
тических условий период цветения постепенно 
увеличивается. Особенно этому способствуют 
сильно влажные годы, повторяющиеся систе-
матически. Динамика цветения ибериса по го-
дам была следующей: 1958 г. – 40 дней, 1959 
– 45 дней: 1960 – 76, 1961 – 84, 1962 – 85, за-
тем останавливается. Приобретенные качества 
передаются по наследству, накапливаются и за-
крепляются в потомстве.

Однако несмотря на различные колебания, 
существует определенная закономерность 
цветения отдельных видов. Так, в любые годы 
из испытанных видов в наших условиях наиболее 
длинный период цветения имеют космея, бро-
валия, флокс, санвиталия, бархатцы, гацания. 
Продолжительность цветения у них колеблется 
от 80 до 110 дней.

Несколько меньшим периодом цветения 
(70-80 дней) характеризуются ноготки, василь-
ки, кляркия, эмилия, немезия, петуния, вербена 
и др.

Большее число видов и сортов летников 
имеют период цветения 60-70 дней. К ним от-
носятся такие многосортные виды, как львиный 
зев, левкой, годеция, настурция, а также ска-
биоза, резеда, арктотис, вьюнок и многие др.

Более короткий период цветения, менее 60 
дней, имеют немезия, гипсофила, урзиния, ги-
лия, кореопсис. Они заканчивают вегетацию и 
дают зрелые семена в начале сентября. Другие 
виды имеют короткий период цветения вслед-
ствие того, что начинают цвести слишком позд-
но и попадают под заморозки. К ним относятся 
астры, кроме самых ранних сортов, декоратив-
ная фасоль, сальпиглоссис, горошек, ипомея, 
бальзамины, шалфей, мирабилис и др. Удли-
нить период цветения этих видов можно выве-
дением более ранних сортов.

Изучение степени устойчивости летников к 
кратковременным заморозкам имеет боль-
шое значение для определения способов куль-
тивирования и приемов использования вида или 
сорта.

Почти все испытанные однолетники проис-
ходят из южных субтропических и тропических 
районов Средиземноморья, чем отчасти объ-
ясняется их чувствительность к заморозкам. 
Всегда повреждаются даже при небольшом 
понижении температуры до -0.5—1.0 °С циния, 

шалфей, бальзамин, эмилия, портулак. Вслед 
за ними с незначительным интервалом идут на-
стурция, бровалия, мирабилис, ипомея, бар-
хатцы, декоративная фасоль, шизантус, саль-
пиглоссис. Первые же заморозки вызывают 
повреждение у этих видов цветков и листьев, 
в результате растения теряют декоративность 
или гибнут совсем.

Наиболее устойчивы к заморозкам львиный 
зев, васильки, астры, живокость, гелихризум, 
иберис, левкой, вербена, вискария, петуния. У 
последних не подмерзают цветы даже при за-
морозках до -5 °С. Такая повышенная устойчи-
вость, вероятно, объясняется тем, что растения 
успевают пройти закалку при пониженных тем-
пературах предшествующих заморозку дней. 
Вышеперечисленные виды почти ежегодно со-
храняют свою декоративность почти до снега, 
когда температура снижается до -9 °С.

В рассадном возрасте хорошо переносят 
понижение температуры до -4 °С, иногда и 
больше львиный зев, астра, диморфотека. Эти 
летники можно высаживать весной на посто-
янное место в более ранние сроки. Если они и 
попадают под заморозок, то даже не прижив-
шиеся растения не погибают, лишь темнеют и в 
дальнейшем незначительно отстают в росте.

Таким образом, заморозки не составляют 
особенно серьезного препятствия для возде-
лывания однолетников на Рудном Алтае, кроме 
высокогорных районов (Зыряновск, Ленино-
горск, Катон-Карагай). В остальных районах для 
озеленения пригодно подавляющее большин-
ство испытанных летников.

В последние годы разработан и рекомен-
дован ассортимент однолетних культур для вы-
ращивания непосредственно посевом в грунт, 
включающий около 30 видов и сортов. Такие 
культуры, как космея, мак самосейка, лен, ва-
сильки, нигелла, ноготки, флокс Друммонда, 
аллисум, кореопсис, гвоздика турецкая, астра, 
живокость. Посев можно проводить осенью, 
незадолго до снега (10-20 октября) или ранней 
весной (10-20 мая). В конце мая следует высе-
вать портулак, кохию, настурцию, бархатцы, 
амарант, диморфотеку, фасоль декоратив-
ную, горошек душистый. При безрассадном 
способе выращивания большинство летников 
зацветают во второй-третьей декадах июля и 
цветение продолжается до заморозков, боль-
шинство из них обильно плодоносят. Позднее 
цветение отмечается у астры китайской (не-
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махровые сорта), ипомеи, фасоли, настурции, 
душистого горошка; обычно они не дают зре-
лых семян. Безрассадный способ выращивания 
однолетников значительно сокращает затраты 
на их выращивание.

Летники, как известно, размножаются толь-
ко семенами. Получение семян собственной 
репродукции способствует более быстрому 
внедрению и распространению цветочных куль-
тур в озеленение Рудного Алтая. Растения, вы-
росшие из семян местной репродукции, лучше 
приспособлены к местным условиям существо-
вания, поэтому они лучше растут и развивают-
ся, меньше подвергаются различным заболева-
ниям. Получение зрелых семян также говорит 
об успешной акклиматизации растений.

По способности давать зрелые семена в на-
ших условиях все летники можно разделить на 
4 группы:

1. Растения, заканчивающие вегетацию с об-
разованием зрелых семян.

2. Растения, не заканчивающие вегетацию, но 
образующие зрелые семена.

3. Растения, не заканчивающие вегетацию, но 
образующие зрелые семена в отдельные 
годы.

4. Растения, не дающие в условиях Рудного 
Алтая семян.

Сравнительный анализ семеношения лет-
ников по годам показал следующее. Ежегод-
но стабильно 5-7 % видов летников на Рудном 
Алтае вегетацию заканчивают с образованием 
семян. Количественные колебания наблюда-
ются среди второй – четвертой групп, причем 
число видов, не заканчивающих вегетацию, но 
образующих зрелые семена увеличивается за 
счет акклиматизации видов летников, образу-
ющих семена в отдельные годы. Наблюдения 
показали, что многие виды и сорта летников, не 
дающие семена по ряду причин в первые годы 
интродукции, впоследствии образуют семена, 
тем самым увеличивая численность третьей 
группы. Четвертая группа в свою очередь по-
полняется за счет вновь привлеченных инорай-
онных видов и сортов.

Следует отметить, что ежегодно на протя-
жении всего периода наблюдений не вызрева-
ют семена у целозии, колеуса, фасоли декора-
тивной, сальвии, физалиса, левкоев, горошка 
душистого.

При выращивании летников из семян, заве-
зенных из других регионов, в отдельные годы 

наблюдается созревание семян в небольшом 
количестве у настурции, ипомеи, кляркии, саль-
пиглоссиса, вербены, бальзамина, мирабилиса 
и многих сортов астры, львиного зева, годеции, 
циннии.

Очень важно получить первую репродук-
цию зрелых семян. Для этого используются 
различные методы интродукции и применя-
ется практически несложная защита в период 
заморозков позднецветущих видов и сортов 
растений, позволяющая довести их до плодо-
ношения. Виды и сорта с еще более поздними 
сроками созревания дозревают в теплице.

Очень хорошие результаты дает метод от-
бора семян первого срока созревания. Для их 
получения обычно отбираются на опытных рас-
тениях семена из первых соцветий и цветков. 
Выращенные из этих семян растения, как пока-
зала практика, всегда зацветают раньше, чем 
из семян более позднего созревания.

На ускорение созревания семян положи-
тельно сказывается пасынкование боковых 
побегов и прищипка верхушек соцветий. Бла-
годаря пасынкованию и прищипке удалось со-
кратить период созревания и получить зрелые 
полноценные семена у многочисленных сортов 
астры китайской, львиного зева, левкоев и др. 
Сравнительный анализ показал, что на пасынко-
ванных растениях процент зрелых коробочек 
увеличивается практически вдвое, причем они 
заметно крупнее. У пасынкованных и не пасын-
кованных растений в сезонном ритме развития 
также отмечаются различия. У астры китайской 
пасынкованные особи начинают цвести на 2-6 
дней раньше обычных не пасынкованных, со-
зревание семян также происходит на 3-7 дней 
раньше, семена завязываются крупнее. В ко-
личественном выражении вес семян с пасынко-
ванных растений составляет 142-169 % в зависи-
мости от сорта от не пасынкованных. Особенно 
благоприятно пасынкование сказалось на со-
ртах из игольчатых, пионовидных и кустовых 
групп астры, у которых наблю далось увели-
чение не только веса семян, но и соцветий, в 
среднем на 2 см.

Черенкование, как один из методов веге-
тативного размножения, было опробовано в 
интродукционной работе с многолетниками, 
которые в условиях Рудного Алтая при зимов-
ке в открытом грунте выпадают, но цветут в год 
посева. К ним относятся львиный зев, лобелия, 
немезия, петуния, душистый табак, вербена. 
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Эти виды и их сорта культивируются как одно-
летники. Методика черенкования отработана 
при интродукции наиболее ценных сортов льви-
ного зева, не дающих семена в первый год. 
Перед осенними заморозками отбирается ма-
точный куст и пересаживается в теплицу до вес-
ны. В марте отрастающие побеги черенкуются 
и высаживаются в теплице. Черенки всех сортов 
львиного зева имеют хорошую окореняемость 
на уровне 75-82 % даже без применения стиму-
ляторов роста. В открытый грунт укорененные 
черенки высаживаются одновременно с рас-
садой летников после весенних заморозков, 
обычно после первой декады июня. Растения 
из черенков зацветают на 7-12 дней раньше и 
дают зрелые семена. Вегетативное размноже-
ние львиного зева можно использовать как для 
акклиматизации поздних сортов, так и для полу-
чения чистосортного посадочного материала.

Использование вышеперечисленных мето-
дов и ряд других агротехнических приемов по-
зволило интродуцировать в суровых условиях 
Рудного Алтая многие виды и сорта однолетних 
растений.

Рудный Алтай является центром развития 
цветной металлургии, где в озеленении про-
мышленных объектов возникают значительные 
сложности в подборе ассортимента цветочно-
декоративных растений. Ассортимент одно-
летников, используемых в озеленении про-

мышленных площадок, ограничен. Наиболее 
устойчивы к вредным выбросам и почвенным 
загрязнениям флокс, аллисум, портулак, льви-
ный зев, бархатцы, космея, линария, георгина. 
В последние годы с внедрением новых техноло-
гий по очистке выбросов в атмосферу на пром-
площадках цинкового завода в зоне слабой 
загазованности в ландшафтных композициях с 
многолетниками и кустарниками нормально, 
без видимых морфологических отклонений от 
нормы цветут и плодоносят клещевина, астра 
китайская, календула, амарант, иберис.

Таким образом, в результате исследований, 
изучения биологических особенностей и деко-
ративных свойств, разработке методических 
разработок по выращиванию летников реко-
мендовано и широко внедрено в озеленение 
Рудного Алтая 357 видов и сортов летников.

SUMMARY

Kotuchov Ju.A., Folomeeva M.N., Dementjeva 
T.N., Danilova A.N. THE INTRODACTION ONE-
YEAR FLOWER-DECORATIVE PLANTS IN CONDI-
TIONS THE ORE ALTAI

In the article adduce the results of the studing bio-
logicalpeculiarity and decorative propertyes of one-
year flowers plants in cinditions the Ore Altai. On the 
basis of investigations it was recommend and inculcate 
to the plant verdure 357 species and sorts of one-year 
flower plants.
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В сообщении помещен список растений казахстанского Алтая, включающий  Западный Алтай, Южный 
Алтай и Калбинский Алтай, насчитывающий 2450 видов.

№№ Название растений Южный 
Алтай

Западный 
Алтай

Калбинский 
Алтай

Fam. Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh
1 Ophioglossum vulgatum L. + - -

Fam. Botrychiaceae Horan.
2 Botrychium lunaria (L.) Sw. + + +
3 B. multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. + - -

Fam. Onocleaceae Pichi Sermolli
4 Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. + + +

Fam. Woodsiaceae (Diels) Herter
5 Woodsia alpina (Bolt.) S.F. Gray + + -
6 W. asiatica Schmakov et Kiselev - + -
7 W. glabella R. Br. - + -
8 W. heterophylla (Turcz. ex Fomin) Schmakov + + -
9 W. ilvensis (L.) R. Br. + + +

Fam. Athyriaceae Alst.
10 Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz + + -
11 A. filix-femina (L.) Roth + + +
12 A. sinense Rupr. - + -
13 Cystopteris altajensis Gureeva + + -
14 C. dickieana R. Sim - + -
15 C. fragilis (L.) Bernh. + + +
16 Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. + + +
17 G. jessoense (Koidz.) Koidz. + + -
18 G. tenuipes Pojark. et Schmakov - + -
19 Rhizomatopteris montana (Lam)  A. Khokhr - + -
20 R. sudetica (A. Br. et Milde) A. Khokhr + - -

Fam. Dryopteridaceae Ching
21 Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fusch + + -
22 D. cristata (L.) A. Gray - + -
23 D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et  Jermy + + -
24 D. filix-mas (L.) Schott + + +
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25 D. fragrans (L.) Schott + - -
26 Polystichum braunii (Spenn.) Fee - + +
27 P. lonchitis (L.) Roth + + -

Fam. Thelypteridaceae Pichi Sermolli

28 Phegopteris connectilis (Michx.) Watt + + +
29 Thelypteris palustris Schott + - +

Fam. Aspleniaceae Newm.

30 Asplenium pekinense Hance + - -
31 A. ruta-muraria L. + + +
32 A. septentrionale (L.)Hoffm. + + +
33 A. trichomanes L. + - +
34 Camptosorus sibiricus Rupr. - - +

Fam. Cryptogrammaceae Pichi Sermolli

35 Cryptogramma stelleri (S. G. Gmel.) Prantl + - -

Fam. Hypolepidaceae Pichi Sermolli

36 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn - + -

Fam. Salviniaceae T.Lest.

37 Salvinia natans (L.) All. - - +
Fam. Equisetaceae Rich. ex DC.

38 Equisetum arvense L. + + +
39 E. fluviatile L. + + +
40 E. hyemale L. + + +
41 E. palustre L. + + +
42 E. pratense Ehrh. - - +
43 E. ramosissimum Desf + + -
44 E. scirpoides Michx. + - +
45 E. sylvaticum L. + + +
46 E. variegatum Schleich. ex Web. et Mohr + + +

Fam. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb.

47 Diphasiastrum alpinum (L.) Holub + + -
48 D. complanatum (L.) Holub + - -
49 Lycopodium annotinum L. + - -
50 L. dubium Zoega + - -

Fam. Huperziaceae Rothm.

51 Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C.Mart. + + -

Fam. Pinaceae Lindl.

52 Abies sibirica Ledeb. + + +
53 A. sibirica f. alpina L. Malyschev. + - -
54 Larix sibirica Ledeb. + + -
55 Picea obovata Ledeb. + + -
56 P. obovata var. coerulea L. Malyschev. + + -
57 Pinus sibirica Du Tour + + -
58 P. sylvestris L. + + +

Fam. Cupressaceae Rich. ex Bartl.
59 Juniperus pseudosabina Fisch. et Mey. + + -
60 J. sabina L. + + +
61 J. sibirica Burgsd. + + +
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Fam. Ephedraceae Dumort.
62 Ephedra dahurica Turcz. + + -
63 E. equisetina Bunge + - +
64 E. intermedia Schrenk et C.A. Mey. + + +
65 E. monosperma C. A. Mey. + + -

Fam. Typhaceae Juss.
66 Typha angustifolia L. + + +
67 T. latifolia L. + + +
68 T. laxmannii Lepech. + - +

Fam. Sparganiaceae Rudolphi
69 S. angustifolium Michx. - + -
70 S. emersum Rehm. - - +
71 S. microcarpum (Neum.) Raunk. - - +
72 S. minimum Wallr. - - +
73 Sparganium stoloniferum (Graebn.) Buch. + + +

Fam. Potamogetonaceae Dumort.
74 Potamogeton compressus L. - - +
75 P. crispus L. + - +
76 P. filiformis Pers. + - +
77 P. gramineus L. + + +
78 P. lucens L. + + +
79 P. malainus Miq. - - +
80 P. natans L. + + +
81 P. obtusifolius Mert. et Koch + - +
82 P. pectinatus L. + + +
83 P. perfoliatus L. + - +
84 P. pusillus L. - - +

Fam. Ruppiaceae Hutch.

85 Ruppia maritima L. - - +
86 R. spiralis L. ex Dumort. - - +

Fam. Zannichelliaceae Dumort.

87 Zannichellia palustris L. + + +
Fam. Najadaceae Juss.

88 Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. - - +
89 Najas marina L + - +

Fam. Juncaginaceae Rich.

90 Triglochin maritimum L. + - +
91 T. palustre L. + + +

Fam. Alismataceae Vent.
92 Alisma gramineum Lej. + - +
93 A. plantago-aquatica L. + + +
94 Sagittaria sagittifolia L. + + -

Fam. Butomaceae Rich.
95 Butomus umbellatus L. + - +

Fam. Hydrocharitaceae Juss.

96 Hydrilla verticilata (L. fil.) Royle - - +

97 Hydrocharis morsus-ranae L. - - +

98 Stratiotes aloides L. - - +
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Fam. Poaceae Barnhart
99 Achnatherum caragana (Trin.) Nevski + - -

100 A. confusa (Litv.) Tzvel. - + -
101 A. sibirica (L.) Keng. ex Tzvel. + + -
102 A. splendens (Trin.) Nevski + + +
103 Aeluropus intermedius Regel + - +
104 A. pungens (Bieb.) C. Koch + - -
105 Agropyron cristatum (L.) Beauv. + + +
106 A. desertorum (Fisch. ex Link.) Schult. + - +
107 A. fragile (Roth.) P. Candargy - - +

108 A. kazachstanicum (Tzvel.) Peschkova + - +

109 A. krylovianum Schischk.. + - +
110 A. pectinatum (Bieb.) Beauv. + + +
111 A. tarbagataicum N. Plotnikov + + +
112 Agrostis albida Trin. + + -
113 A. anadyrensis Socz. + - -
114 A. buchtarmensis Kotuch. + - -
115 A. clavata Trin. + - -
116 A. divaricatissima Mez + + -
117 A. gigantea Roth + + +
118 A. stolonifera L. - + +
119 A. tenuis Sibth. + + -
120 A. turkestanica Drob. + - -
121 A. trinii Turcz. + - -
122 x Agrotrigia berelica Kotuch. + + -
123 x A. hajastanica (Tzvel.) Tzvel. + - +
124 x A. urunchaica Kotuch. + - -
125 Alopecurus aequalis Sobol. + + +
126 A. alpinus Smith + + -
127 A. arundinaceus Poir. + + +
128 A. geniculatus L. - + -
129 A. pratensis L. + + +
130 A. pseudobrachystachyus Ovcz. + - -

131 Andropogon ischaemum L. = Bothriochloa ischaemum (L.) Keng. + + -

132 Anisantha tectorum (L.) Nevski + - -
133 Anthoxanthum alpinum A. et D. Love - + -
134 A. odoratum L. + + -
135 Arctopoa  schischkininii (Tzvel.) Probat. + - -

136 Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl. - + -

137 Avena fatua L. + + +
138 Beckmannia eruciformis (L.) Host. + - -
139 B. eruciformis borealis (Tzvel.) Probat. - - +
140 B. syzigachne (Steud.) Fern. + + +
141 Bothriochloa ischaemum (L.) Keng + + -
142 Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. + + +
143 B. sylvaticum (Huds.) Beauv. - + -
144 Bromopsis altaica Peschkova + - -
145 B. benekenii (Lange) Holub - + -
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146 B. inermis (Leyss.) Holub + + +
147 B. pumpelliana (Scribn.) Holub + - -
148 Bromus japonicus Thunb. + - +
149 B. oxydon Schrenk + - -
150 B. squarrosus L. + + +
151 Calamagrostis arundinaceae (L.) Roth + + -
152 C. canescens (Web.) Roth + + -
153 C. epigeios (L.) Roth + + +
154 C. glomerata Boiss.et Buhse. - - +
155 C. langsdorffii (Link) Trin. + + -
156 C. lapponica (Wahlenb.) C. Hartm. + - -
157 C. macrolepis Litv. + - -
158 C. monticola V. Petrov ex Kom. + - -
159 C. neglecta (Ehrh.) Gaertn. + - -
160 C. obtusata Trin. + + -
161 C. pavlovii Roshev. + - -
162 C. phragmitoides C. Hartm. + + +

163 C. pseudophragmites (Hall. fill.) Koel. + - -

164 C. purpurea (Trin.) Trin. + + -
165 C. turkestanica Hack. - - +
166 C. uralensis Litv. + - -
167 Catabrosa aquatica (L.) Beauv. - - +
168 Cinna latifolia (Trev.) Griseb. + - -
169 Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng + + +
170 Crypsis alopecuroides (Pill. et Mitt.) Schrad. - - +
171 C. schoenoides (L.) Lam. + - +
172 Dactylis altaica Bess. + + -
173 D. glomerata L. + + +
174 D. glomerata subsp. himalayensis Domin + + +
175 D. woronowii Ovcz. + + -
176 Deschampsia altaica (Schischk.) Nikiforova - + -
177 D. borealis (Trautv.) Roshev. + - -
178 D. cespitosa (L.) Beauv. + + +

179 D. cespitosa subsp. parviflora (Thuill.) K. Richt. - + -

180 D. glauca C. Hartm. + + -
181 D. koelerioides Regel + + -
182 Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. + + +
183 E. occidentalis (Wiegand) Rydb. - - +

184 x  Elyhordeum pavlovii (Nevski) Tzvel. + - -

185 x Elymotrigia altaica Kotuch. + - -
186 x E. austroaltaica Kotuch. + - -

187 x E.  bobrovica Kotuch. + - -

188 x E. gigantea Kotuch. + - -
189 x E. kalbica Kotuch. - - +
190 x E. karakabinica Kotuch. + - -
191 x E. kurtczumica Kotuch. + - -
192 x E. leninogorica Kotuch. - + -
193 x E. nuraniae Kotuch. - + -
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194 Elymus abolinii (Drob.) Tzvel. + - -
195 E. besczetnovae Kotuch. - + -
196 E. buchtarmensis Kotuch. + - -
197 E. canadensis L. + + -
198 E. caninus (L.) L. + + +
199 E. confusus (Roshev.) Tzvel. + + +
200 E. excelsus Turcz. ex Griseb. + + +
201 E. fedtschenkoi Tzvel. + + -
202 E. fibrosus (Schrenk) Tzvel. + + -
203 E. gmelinii (Ledeb.) Tzvel. + + +
204 E. goloskokovii Kotuch. - + -
205 E. jacutensis (Drob.) Tzvel. + - -
206 E. karakabinicus Kotuch. + - -
207 E. komarovii (Nevski) Tzvel. + - -
208 E. kronokensis (Kom.) Tzvel. - + -

209 E. kronokensis subsp. subalpinus (L. Neum.) Tzvel. + - -

210 E. lineicus Kotuch. - + -
211 E. longespicatus Kotuch. - + -
212 E. macrourus (Turcz.) Tzvel. - + -

213 E. marmoreus Kotuch. + - -

214 E. mutabilis (Drob.) Tzvel. + + +
215 E. nevskii Tzvel. + + +
216 E. novae-angliae (Scribn.) Tzvel. + + +
217 E. occidentali-altaicus Kotuch. - + -
218 E. praecaespitosus (Nevski) Tzvel. + + -
219 E. pubiflorus (Roshev.) Peschkova + - +
220 E. sajanensis (Nevski) Tzvel. + + -
221 E. sarymsactensis Kotuch. + - -

222 E. schrenkianus (Fisch. et C.A.Mey.) Tzvel. + - -

223 E. sibinicus Kotuch. - - +
224 E. sibiricum L. + + +
225 E. tarbagataicus Kotuch. - + -
226 E. tianschanigenus Czer. + - -
227 E. transbaicalensis (Nevski) Tzvel. + + -
228 E. tzvelevii Kotuch. + - -
229 E. ubinica Kotuch. - + -
230 E. ugamicus Drob. + + +

231 Elytrigia czindogatuica Kotuch. + - -

232 E. elongatiformis (Drob.) Nevski + - +
233 E. geniculata (Trin.) Nevski + + +
234 E. gmelinii (Trin.) Nevski + + -
235 E. intermedia (Host) Nevski - + -
236 E. jacutorum (Nevski) Nevski - + -
237 E. lolioides (Kar. et Kir.) Nevski + + -
238 E. pseudocaesia (Pacz.) Prokud. + + +
239 E. repens (L.) Nevski + + +
240 Eragrostis pilosa (L.) Beauv. - - +
241 E. minor Host. - - +
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242 E. suaveolens A. Beck. ex Claus + - -
243 Eremopoa altaica (Trin.) Roshev. + + -
244 E. songarica (Schrenk) Roshev. + - +
245 Eremopyrum bonaepartis (Spreng.) Nevski - - +
246 E. orientale (L.) Jaub. et Spach. + + -
247 E. triticeum (Gaertn.) Nevski + - -
248 Festuca airoides Lam. + - -
249 F. altaica Trin. + + -
250 F. altissima All. + - -
251 F. borissii Reverd. - + -
252 F. brachyphylla Schult. ex Schult. fil. + + -
253 F. gigantea (L.) Vill. + + -
254 F. kryloviana Reverd. + + -
255 F. kurtschumica E. Alexeev + - -
256 F. musbelica (Reverd.) Ikonn. + - +
257 F. pratensis Huds. + + +
258 F. pseudovina Hack. ex Wiesb. + - -
259 F. regeliana Pavl. + - -
260 F. richardsonii Hook. + + +
261 F. rubra L. + + +
262 F. rupicola Heuff. + + -
263 F. sphagnicola B. Keller + - -
264 F. tristis Kryl. et Ivanitzk. + - -
265 F. tschujensis Reverd. + - -
266 F. valesiaca Gaudin + + -
267 Helictotrichon altaicum Tzvel. + + +
268 H. desertorum (Less.) Nevski + + +
269 H. hookeri (Scribn.) Henrard + + -
270 H. krylovii (Pavl.) Henrard + - -
271 H. mongolicum (Roshev.) Henrard + + +

272 H. pubescens (Huds.) Pilg. + + +

273 H. schellianum (Hack.) Kitag. + + +

274 H. tianschanicum (Roshev.) Henrard + + -

275 Hierochloe alpina (Sw.) Roem. et Schult. + + -

276 H. glabra Trin. + + -
277 H. sibirica (Tzvel.) Czer. + - +
278 H. hirta (Schrank) Borb. + - -
279 H. odorata (L.) Beauv. + + +
280 H. repens (Host.) Beauv. + + +
281 Hordeum bogdanii Wilensky + - +
282 H. brevisubulatum (Trin.) Link + - -
283 H. jubatum L. - + -
284 H. nevskianum Bowden - - +
285 H. roshevitzii Bowden + - -
286 H. turkestanicum Nevski + - -
287 H. vulgare L. + + +
288 Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski + - -
289 G. maxima (C. Hartm.) Holmb. + + -
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290 Koeleria altaica (Domin) Kryl. + + +
291 K. asiatica Domin + - -
292 K. atroviolacea Domin + + -
293 K. cristata (L.) Pers. + + +
294 K. cristata subsp. krylovii (Reverd.) Tzvel. - - +
295 K. delavignei Czern. ex Domin - - +
296 K. glauca (Spreng.) DC. - - +
297 K. ledebourii Domin + + -
298 K.  transiliensis Reverd. ex Gamajun. - - +
299 Leersia oryoides (L.) Sw. + - +
300 Leymus akmolinensis (Drob.) Tzvel. + - -
301 L. angustus (Trin.) Pilg. + + +
302 L. chinensis (Trin.) Tzvel. + - -
303 L. dasystachys (Trin.) Pilg. + - -
304 L. littoralis (Griseb.) Peschkova + - -
305 L. multicaulis (Kar. et Kir.) Tzvel. + - -
306 L. ovatus (Trin.) Tzvel. + - -
307 L. poboanus (Claus) Pilg. + - +
308 L. pubescens (O. Fedtsch.) Ikonn. + + -
309 L. racemosus (Lam.) Tzvel. + - -
310 L. ramosus (Trin.) Tzvel. - - +
311 L. secalinus (Georgi) Tzvel. + + -
312 Limnas veresczaginii Kryl. et Schischk. + - -
313 Lolium perenne L. - + -
314 Melica altissima L. + + +
315 M. nutans L. + + +
316 M. transsilvanica Schur. + + +
317 Millium effusum L. + + -
318 Panicum miliaceum L. s. str. + + +
319 P. miliaceum subsp. ruderale (Kitag.) Tzvel. + - +

320 Paracolpodium altaicum (Trin.) Tzvel. + + -

321 Phalaroides arundinaceae (L.) Rausch. + + +
322 Phleum alpinum L. + + -
323 Ph. phleoides (L.) Karst. + + +
324 Ph. pratense L. + + +
325 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. + + +

326 Piptatherum songaricum (Trin. et Rupr.) Roshev. ex E.Nikit. - - +

327 Poa alpigena (Blytt) Lindm.. + + -
328 P. alpina L. + - -

329 P. altaica Trin. + + -

330 P. angustifolia L. + + +
331 P. annua L. + + +
332 P. arctica R. Br. + + -
333 P. arctica var. vivipara Hook. - + -
334 P. attenuata Trin. + + +
335 P. botryoides (Trin. ex Griseb.) Kom. + + -
336 P. bulbosa L. + + +
337 P. insignis Litv. ex Roshev. + + -
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338 P. glauca Vahl. + + -
339 P. korshunensis Golosk. + + -
340 P. krylovii Reverd. + + -
341 P. litvinoviana Ovcz. + - -
342 P. nemoralis L. + + -
343 P. palustris L. + + +
344 P. pratensis L. + + +
345 P. remota Forsell. + + +
346 P. sibirica Roshev. + + +
347 P. transbaucalica Roshev. + - +
348 P. supine Schrad. + + -
349 P. tianschanica (Regel) Hack. ex O. Fedtsch. + - -
350 P. trivialis L. + + -
351 P. turfosa Litv. - + -
352 P. urssulensis Roshev. + + -
353 P. veresczaginii Tzvel. + - -
354 Polypogon maritimus Willd. + - -

355 P. monspeliensis (L.) Desf. + - -

356 Psathyrostachys hyalantha (Rupr.) Tzvel. + - -

357 P. juncea (Fisch.) Nevski + + +
358 P. lanuginosa (Trin.) Nevski + - -
359 Ptilagrostis junatovii Grub. - + -
360 P. minutiflora (Titov ex Roshev.) Czer. + - -
361 P. mongolica (Turcz. ex Trin.) Griseb. + + -
362 Puccinella altaica Tzvel. + - -
363 P. distans (Jacq.) Parl. + - +
364 P. dolicholepis V. Krecz. + - -
365 P. hauptiana V. Krecz. + + +
366 P. macranthera V. Krecz. + - -
367 P. roshevitsiana (Schischk.) Tzvel. + - -
368 P. schischkinii Tzvel. + - +
369 P. tenuiflora (Griseb.) Scribn. et Merr. + - +
370 Schizachne callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi + - -
371 Secale cereale L. + + -
372 S. sylvestre Host. + + -

373 Setaria pachystachys (Franch. et Savat.) Matsum. + + +

374 S. pumila (Poir.) Schult. + - -
375 S. viridis (L.) Beauv. + + +

376 S. viridis subsp. purpurascens (Maxim.) Peschkova + - +

377 Sorghum sudanense (Piper) Stapf. + + -
378 Stipa austroaltaica Kotuch. + - -
379 S. azutavica Kotuch. + - -
380 S. anomala P.Smirn. + - +
381 S. brauneri (Pacz.) Klok. - - +
382 S. capillata L. + + +
383 S. caspia C. Koch. + - -
384 S. confusa Litv. + + -
385 S. dasyphylla (Lindem.) Trautv. + - -
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386 S. drobovii (Tzvel.) Czer. + - -
387 S. glareosa P. Smirn. + - -
388 S. gobica Roshev. - - +
389 S. heptapotamica Golosk. + - -
390 S. hohenackeriana Trin. et. Rupr.  + - -
391 S. karakabinica Kotuch. + - -
392 S. kirghisorum P.Smirn. + + -
393 S. krylovii Roshev. + - -
394 S. lessingiana Trin. et. Rupr.  + + +
395 S. macroglossa P.Smirn. + - -
396 S. orientalis Trin. + + +
397 S. pennata L. + + +
398 S. praecapillata Alechin + - -
399 S. richteriana Kar. et Kir. + - -
400 S. sareptana A. Beck. + - +
401 S. sczerbakovii Kotuch. + - -
402 S. sibirica (L.) Lam. + + -

403 S. subsessiliflora (Rupr.) Roshev. - + -

404 S. ucrainica P. Smirn. + - +
405 S. zaissanica Kotuch. + - -
406 S. zalesskii Wilensky - - +

407 Stipagrostis pennata (Trin.) de Winter. - - +

408 Trisetum altaicum Roshev. + + -
409 T. mongolicum (Hult.) Peschkova + + -
410 T. seravschanicum Peschkova + + -
411 T. sibiricum Rupr. + + -
412 T. spicatum (L.) K. Richt. + + -
413 Triticum aestvum L. + + +
414 T. compactum Host. + + +
415 T. durum Desf. + + +
416 T. polonicum L. + + +

Fam. Cyperaceae Juss.

417 Baeothryon cespitosum (L.) A. Dietr. + + -
418 B. pumilum (Vahl) A. et D. Love + + +
419 Blysmus rufus (Huds.) Link + - -

420 Bolboschoenus maritimus (L.) Palla + + +

421 B. popovii Egor. + + +
422 Carex acuta L. + + +
423 C. alba Scop. - + -
424 C. amgunensis Fr. Schmidt + - -
425 C. appropinquata Schum. - + -
426 C. arnellii Christ + + -
427 C. aterrima Hoppe + + -
428 C. bicolor All. + - -
429 C. bigelowii Torr. ex Schwein. + - -
430 C. bohemica Schreb. + + +
431 C. brunnescens (Pers.) Poir. - + +
432 C. buxbaumii Wahlenb. - + -
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433 C. capillaris L. + + +
434 C. caryophyllea Latourr. + + +
435 C. cespitosa L. + + +
436 C. cinerea Poll. + +
437 C. curaica Kunth + + +
438 C. diandra Schrank - + -
439 C. dichroa (Freyn) V. Krecz. + + +
440 C. diluta Bieb. - + -
441 C. disticha Huds. + - +
442 C. duriuscula C. A. Mey. + - -
443 C. elongata L. - + +
444 C. enervis C. A. Mey. + + +
445 C. ericetorum Poll. - + -
446 C. fuscus L. + - -
447 C. heleonastes Ehrh. - + -
448 C. humilis Leys. - + -
449 C. juncella (Fries) Th. Fries + + -
450 C. korshinskyi Kom. + + -
451 C. lachenalii Schkuhr - + -
452 C. ledebouriana C. A. Mey. ex Trev. + + -
453 C. limosa L. + + -
454 C. loliacea L. + + -
455 C. macrogyna Turcz. ex Steud. + + -
456 C. macroura Meinsh. + + +
457 C. media R. Br. + +
458 C. melanantha C. A. Mey. + +
459 C. melananthiformis Litv. + + +

460 C. melanocephala Turcz. + + -

461 C. melanostachya Bieb. ex Willd. + +
462 C. microglochin Walhenb. + - +
463 C. norvegica Retz. + - -
464 C. obtusata Liljebl. + + +
465 C. orbicularis Boott. + + -
466 C. pallescens L. +
467 C. panicea L. - + -
468 C. pauciflora Linghtf. + + +
469 C. paupercula Michx. - + -
470 C. pediformis C. A. Mey. + + +
471 C. polyphylla Kar. et Kir. - + +
472 C. praecox Schreb. + + +
473 C. pseudocyperus L. + + +

474 C. redowskiana C. A. Mey. - + -

475 C. rhynchophysa C. A. Mey. + + -

476 C. riparia Curt. + + -

477 C. rostrata Stokes - + -
478 C. rupestris All. + + -
479 C. songorica Kar. et Kir. + + +
480 C. stenocarpa Turcz. ex V. Krecz. + + -
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481 C. supina Willd. ex Wahlenb. + + +
482 C. sylvatica Huds. - + -
483 C. tomentosa L. + + +
484 C. turkestanica Regel + + +
485 C. vaginata Tausch - + -
486 C. vesicaria L. + + +
487 C. vesicata Meinsh. + +
488 C. vulpina L. + + +
489 Cyperus glaber L. + + -
490 C. glomeratus L. + + +
491 C. soongoricus Kar. et Kir. + - -
492 Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. + - +
493 E. fennica Palla + - +
494 E. palustris (L.) Roem. et Schult. + + +
495 E. quinqueflora (F. X. Hartm.) O. Schwarz + - +
496 E. uniglumis (Link.) Schult. - - +
497 Eriophorum gracile Koch - + -
498 E. humile Turcz. ex Steud. + + -
499 E. polystachion L. + + +
500 E. russeolum Fries + - -
501 E. schleuchzeri Hoppe - + -
502 Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori + + -
503 K. capilliformis Ivanova + + -
504 K. schoenoides (C. A. Mey.) Steud. + - -
505 K. smirnovii Ivanova + + -
506 Mariscus hamulosus (Bieb.) Hooper + + -
507 M. michelieana (L.) Ness + + -
508 Scirpus ehrenbergii Boeck. - - +
509 S. lacustris L. + + +
510 S. radicans Schkuhr + - +
511 S. setaceus L. + + +
512 S. sylvaticus L. + - +
513 S. tabernaemontani C.C. Gmel. + + +

Fam. Araceae Juss.

514 Acorus calamus L. + + +

Fam. Lemnaceae S.A.Gray

515 Lemna trisulca L. + + -
516 L. minor L. + +
517 Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. - - +

Fam. Juncaceae Juss.

518 Juncus albescens (Lange) Fern. + - -
519 J. alpino-articulatus Chaix + + +
520 J. articulatus L. + + +
521 J. arcticus Willd. + + -
522 J. atratus Krock. + + +
523 J. brachypetalus V. Krecz. et Gontsch. + + +
524 J. bufonius L. + + +
525 J. castaneus Smith + - -
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526 J. compressus Jacq. + + +
527 J. effusus L. - + -
528 J. filiformis L. + + +
529 J.gerardii Loisel. + + +
530 J. glaucus Ehrn. + - -
531 J. salsuginosus Turcz. ex E. Mey. + - +
532 J. soranthus Schrenk - - +
533 J. sphaerocarpus Nees + - +
534 J. triceps Rostk. + - -
535 J. triglumis L. + + -
536 J. turkestanicus V. Krecz. et Gontsch. + - +
537 Luzula confusa  Lindeb. + + -
538 L. multiflora (Ecrh.) Lej. + + +
539 L. parviflora (Ehrh.) Desv. + + -
540 L. pilosa (L.) Willd. - + -
541 L. sibirica V. Krecz. + + -
542 L. spicata (L.) DC. + + -

Fam. Alliaceae J. Agardh

543 Allium altaicum Pall. + + +
544 A. altyncolicum Friesen + + +
545 A. amphibolum Ledeb. + + -
546 A. angulosum L. - - +
547 A. anisopodium Ledeb. - - +
548 A. azutavicum Kotuchov + + +
549 A. bellulum Prokh. + + -
550 A. burjaticum Friesen + - -
551 A. caeruleum Pall. + - +
552 A. clathratum Ledeb. + + -

553 A. decipiens Fisch. ex Schult. et Schult.fil. + + +

554 A. delicatulum Siev. ex Schult. + - +
555 A. fistulosum  L. + + +
556 A. flavescens Besser. - - +
557 A. flavidum Ledeb. + + -
558 A. galanthum Kar. et Kir. + - -
559 A. globosum Bieb.ex Redoute + + +
560 A. hymernorhizum Ledeb. + + +
561 A. ivasczenkoae Kotuch. - + -
562 A. ledebourianum Schult. et Schult.fil. + + -
563 A. lineare L. + + -
564 A. microdictyon Prokh. - + -
565 A. nutans L. + + +
566 A. obliquum L. + + +
567 A. oliganthum Kar. et Kir. - - +
568 A. pallasii Murr. + - +
569 A. platyspathum Schrenk + - -

570 A. proliferum (Moench) Schrad. ex Willd. - - +

571 A. pumilum Vved. + + -
572 A. ramosum L. + - -
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573 A. rubens Schrad. ex Willd. + + +
574 A. sativum L. - - +
575 A. schoenoprasum L. + + -
576 A. schrenkii Regel - + -
577 A. senescens var. angulosiforme Kryl. + - -
578 A. senescens var. glaucum (Schrader) Regel + - -
579 A. strictum Schrad. + + +
580 A. subtilissimum Ledeb. + + -
581 A. tenuissimum L. + - -
582 A. tulipifolium Ledeb. + + +
583 A. ubinicum Kotuchov - + -

Fam. Convallariaceae Horan.

584 Convallaria majalis L. - + -
585 Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt + - -
586 Paris quadrifolia L. + + -
587 Polygonathum humile Fisch. et Maxim. - - +
588 P. odoratum (Mill.) Druce + + +
589 P. roseum (Ledeb.) Kunth + - -

Fam. Liliaceae Juss. 

590 Cardiocrinum lilio-asphodelus L. - + -

591 Eremurus altaicus (Pall.) Stev. + - -

592 Erythronium sibiricum (Fisch.et C.A. Mey.) Kryl. + + +

593 Fritillaria meleagris L. + + -
594 F. meleagroides Patrin ex Schult. et Schult.fil. - + +
595 F. verticillata Willd. + + +
596 Gagea altaica Scischk. et Sumn. - + +
597 G. azutavica Kotuchov - + -
598 G. bulbifera (Pall.) Salisb. + - +
599 G. emarginata Kar. et Kir. + + +
600 G. fedtschenkoana Pasch. + + +

601 G. filiformis (Ledeb.) Kar. et Kir. + + +

602 G. granulosa Turcz. + + +
603 G. lutea (L.) Ker-Gawl. + + +
604 G. minima (L.) Ker-Gawl. - + -
605 G. ova Stapf + - -
606 Lilium martagon L. + + +
607 Lloydia serotina (L.) Rechenb. + + -
608 Tulipa altaica Pall. ex Spreng. + + +
609 T. biflora Pall. + - -
610 T. heteropetala Ledeb. + + +
611 T. patens Agardh ex Schult. et Schult fil. + + +
612 T. uniflora (L.) Bess. ex Baker + + +
613 Veratrum lobelianum Bernh. + + +
614 V. nigrum L. + + +

Fam. Asparagaceae Juss.

615 Asparagus neglectus Kar. et Kir. + - +
616 A. officinalis L. + + +



81

Котухов Ю.А СПИСОСК СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ КАЗАХСТАНСКОГО АЛТАЯ

Fam. Ixioliriaceae Nakai

617 Ixiolirion tataricum (Pall.) Schult. et Schult.fil. + + +

Fam. Iridaceae Juss.
618 Iris bloudowii Ledeb. + + +
619 I. halophilla Pall. + + +
620 I. ludwigii Maxim. + - +
621 I. pallasii Fisch. ex Trev. + - -
622 I. ruthenca Ker-Gawl. + + +
623 I. scariosa Willd. ex Link. + + +
624 I. tenuifolia Pall. + - +
625 I. tigrida Bunge + - -

Fam. Orchidaceae Juss.
626 Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. + + +
627 Corallorhiza trifida Chatel. + + -
628 Cypripedium calceolus L. + - -
629 C. guttatum Sw. + + +
630 C. macranthon Sw. + + +
631 Dactylorhiza longifolia (Klinge) Orlova + + +
632 D. fuchsii (Druce) Soo + + -
633 D. incarnata (L.) Soo + + +
634 D. salina (Turcz. ex Lindln.) Soo + - +
635 D. umbrosa (Kar. et Kir.) Nevski + + +
636 Epipactis helleborine (L.) Crantz + - -
637 E. palustris (L.) Grantz + + +
638 Epipogium aphyllum  Sw. + + -
639 Goodyera repens (L.) R. Br. + + -
640 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. - + -
641 Herminium monorchis  (L.) R. Br. + - -
642 Listera ovata (L.) R. Br. + + +

643 Malaxis monophyllos (L.) Sw. + + -

644 Neottia camtschatea (L.) Reichenb. - + +

645 Orchis militaris L. + - +
646 Platanthera bifolia (L.) Rich. - + -
647 Spiranthes amoena (Bieb.) Spreng. - + -

Fam. Salicaceae Mirb. 

648 Populus alba L. + - +
649 P. alba L. f. zaissanica R. Kam. + - -
650 P. balsamifera L. - + +
651 P. canescens (Ait.) Smith + - +
652 P.  densa Kom. + - -
653 P. diversifolia Schrenk + - -
654 P. italica (DuRoi) Moench + + +
655 P. laurifolia Ledeb. + + +
656 P. nigra L. + + +
657 P. pilosa Rehd. + - -
658 P. tremula L. + + +

659 Salix alatavica Kar. et Kir. ex Stschegl. + + -

660 S. alba L. + + +
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661 S. arbuscula L. + + -
662 S. arctica Pall. + + -
663 S. aurita L. - + -
664 S. bebbiana Sarg. + + +
665 S. berberifolia Pall. + + -
666 S. caprea L. + + +
667 S. caspica Pall. + - +
668 S. cinerea L. + + +
669 S. coesia Vill. + - -
670 S. dasyclados Wimm. + + +
671 S. divaricata Pall. + + -
672 S. fragilis L. + + +
673 S. glauca L. + + -
674 S. hastata L. + + -
675 S. jenisseensis (Fr. Schmidt) B. Floder. + - -
676 S. karelinii Turcz. ex Stschegl. - + -
677 S. kochiana Trautv. - - +
678 S. krylovii E. Wolf. + - -
679 S. lanata L. - + -
680 S. lapponum L. + - -
681 S. ledebouriana Trautv. + - +
682 S. myrsinifolia Salisb. + - -
683 S. myrsinites L. - + -
684 S. nummularia Anderss. + - -
685 S. pentandra L. + + +
686 S. phylicifolia L. + - +

687 S. pseudopentandra (B. Floder.) B. Floder. + - -

688 S. pyrolifolia Ledeb. + + +
689 S. rectijulis Ledeb. ex Trautv. + + -
690 S. recurvigemmis A. Skvorts. + - -
691 S. reticulata L. + + -
692 S. rhamnifolia Pall. + + -
693 S. rorida Laksch. + + -
694 S. rosmarinifola L. + - +
695 S. sajanensis Nas. + + -

696 S. saposhnikovii A. Skvorts. + + -

697 S. starkeana Willd. + + +
698 S. taraikensis Kimura + + -
699 S. tenuijulis Ledeb. + - +
700 S. triandra L. + - +
701 S. turanica Nas. - - +
702 S. turczaninowii Laksch. + - -
703 S. vestita Pursh + + -
704 S. viminalis L. + + +

Fam. Betulaceae S. F. Gray

705 Betula humilis Schrank - + -
706 B. krylovii G. Kryl. - + -
707 B. microphylla Bunge + + +
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708 B. pendula Roth + + +
709 B. pubescens Ehrh. + + +
710 B. rezniczenkoana (Litv.) Schischk. - - +
711 B. rotundifolia Spach + + -
712 B. tortuosa Ledeb. - + -

Fam. Ulmaceae Mirb.
713 Ulmus laevis Pall. - + +
714 U. pumila L. + + +

Fam. Fagaceae Dumort.
715 Quercus robur L. - + +

Fam. Cannabaceae Endl.

716 Cannabis ruderalis Janisch. + + +
717 C. sativa L. - - +
718 Humulus lupulus L. + + +

Fam.Urticaceae Juss.
719 Parietaria micrantha Ledeb. + + -
720 Urtica cannabina L. + + +
721 U. dioica L. + + +
722 U. urens L. + + +

Fam. Santalaceae R. Br.

723 Thesium multicaule Ledeb. + - -
724 T. refractum C. A. Mey. + + +
725 T. repens Ledeb. + + +
726 T. rupestre Ledeb. + - +

Fam. Aristolochiaceae Juss.
727 Asarum europaeum L. - + -

Fam. Polygonaceae Juss.

728 Aconogonon alpinum (All.) Schur + + +
729 Atraphaxis compacta Ledeb. + - +
730 A. frutescens (L.) C. Koch - - +
731 A. laetevirens (Ledeb.) Jaub. et Spach + - +
732 A. pungens (Bieb.) Jaub. et Spach + + +
733 A. spinosa L. + + +
734 A. virgata (Regel) Krasn. + - +
735 Bistorta elliptica (Willd. ex Spreng.) Kom. + + -
736 B. major S.F. Gray + +
737 B. vivipara (L.) S.F. Gray + - -
738 Calligonum junceum (Fisch. et C.A. Mey.) Litv. + - -
739 Fagopyrum esculentum Moench + + +
740 F. tataricum (L.) Gaertn. + + +
741 Fallopia convolvulus (L.) A. Love + + -
742 Koenigia islandica L. + - -
743 Oxyria digyna (L.) Hill + + -
744 Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray - - +
745 P. hydropiper (L.) Spach + + +
746 P. lapathifolium (L.) S.F. Gray - - +
747 P. maculata (Rafin.) A. et D. Love + - +
748 P. minor (Huds.) Opiz + - +
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749 Polygonum acerosum Ledeb. ex Meissn. + - +
750 P. aviculare L. + + +
751 P. cognatum Meissn. + - -
752 P. norvegicum (Sam.) Lid. - - +
753 P. patulum Bieb. + - -
754 P. sibiricum Laxm. + - -
755 Rheum altaicum Losinsk. + + +
756 R. compactum L. + + -
757 R. nanum Siev. + - -
758 Rumex acetosa L. + + +
759 R. acetosella L. + + +
760 R. alpestris Jacq. - + -
761 R. aquaticus L. + + +
762 R. confertus Willd. + + +
763 R. сrispus L. + + +
764 R. longifolius DC. + + +
765 R. maritimus L. + + +
766 R. marschallianus Reichenb. + - -
767 R. stenophyllus Ledeb. + - -
768 R. thyrsiflorus Fingerh. + + +

Fam. Chenopodiaceae Vent.

769 Anabasis aphylla L. + - -
770 A. brevifolia C.A. Mey. + - -

771 A. salsa (C.A. Mey.) Benth. ex Volkens + - -

772 Atriplex aucheri Moq. - - +
773 A. calotheca (Rafn) Fries + + +
774 A. cana C.A. Mey. + + +
775 A. hortensis L. + + +
776 A. laevis C.A. Mey + - +
777 A. littoralis L + - +
778 A. sagittata Borkh. + - -
779 A. sibirica L. + - +
780 A. tatarica L. + + +
781 Axyris amarantoides L. + + +
782 A. hybrida L. + + +
783 A. prostrata L. + + -

784 A. sphaerosperma Fisch. et C.A. Mey. + + +

785 Camphorosma lessingii Litv. + - +
786 C. monspeliaca L. + - -
787 Ceratocarpus arenarius L. + + +
788 C. utriculosus Bluk. + - -

789 Chenopodium acuminatum Willd. + - +

790 Ch. album L. + + +
791 Ch. chenopodioides (L.) Aell. - - +
792 Ch. botrys L. + + +
793 Ch. foliosum Aschers. + + -
794 Ch. glaucum L. + + +
795 Ch. hybridum L. + - +
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796 Ch. opulifolium Schrad. + - +
797 Ch. polyspermum L. + + +
798 Ch. prostratum Bunge + + +
799 Ch. rubrum L. - - +
800 Ch. urbicum L. + + +
801 Climacoptera affinis (C. A. Mey.) Botsch. + - -
802 C. brachiata (Pall.) Botsch. + - +
803 Corispermum declinatum Steph. ex Iljin - - +
804 C. orientale Lam. + - +
805 Girgensohnia oppositiflora (Pall.) Fenzl + - +
806 Halimione verrucifera (Bieb.) Aell. - - +
807 Halogeton glomeratus C.A. Mey. + - +
808 Kalidium caspicum (L.) Ung.-Sternb. - - +
809 Kochia densiflora (Moq.) Aell. + - -
810 K. krylovii Litv. + + +
811 K. prostrata (L.) Schrad. + + -
812 K. scoparia (L.) Schrad. + + +
813 Krascheninnikovia ewersmanniana (Stschegl. ex Losinsk.) Grub. - - +
814 K. ceratoides (L.) Gueldenst. + + +
815 Nanophyton crinaceum (Pall.) Bunge + - -
816 Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litv. + -- -
817 P. sibirica (Pall.) Bunge + - -
818 Polycnemum arvense L. + - +
819 P. majus A. Br. - - +
820 Salicornia europae L. - - +
821 Suaeda acuminata (C. A. Mey.) Moq. - - +
822 S. altissima (L.) Pall. - - +
823 S. arbuscula Pall. + - -
824 S. australis R. Br. + - +
825 S. collina Pall. + - -
826 S. heterophylla (Kar. et Kir.) Bunge - - +
827 S. foliosa (L.) Schrad. + - +
828 S. physophora Pall. - - +
829 Teloxys aristata L. - - +

Fam. Amaranthaceae Juss.

830 Amaranthus albus L. + + +
831 A. blitoides S. Wats. + + +
832 A. caudatus L. + + +
833 A. cruentus L. + + +
834 A. retroflexus L. + + +

Fam. Portulacaceae Juss.

835 Claytonia joanneana Schult. + + -
836 Portulaca oleracea L. + + +

Fam. Caryophyllaceae Juss.

837 Acanthophyllum pungens (Bunge) Boiss. + - -
838 Agrostemma githago L. + + +
839 Arenaria  potaninii Schischk. + - -
840 A. serpyllifolia L. + + +
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841 Cerastium arvense L. + + +
842 C. bungeanum Vved. + + +
843 C. davuricum Fisch. ex Spreng. + + +
844 C. holosteoides Fries + + +
845 C. lithospermifolium Fisch. + + -
846 C. pauciflorum Stev. ex Ser. + + +
847 C. pusillum Ser. + + +
848 Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. - + -
849 Dianthus barbatus L. - - +
850 D. deltoides L. - + -
851 D. elatus Ledeb. + - -
852 D. leptopetalus Willd. - + +
853 D. ramosissimus Pall. ex Poir. + - +
854 D. soongaricus Schischk. + - +
855 D. superbus L. + + +
856 D. versicolor Fisch. ex Link. + + +
857 Dichodon ceratoides (L.) Reichenb. + + -
858 Eremogone asiatica (Schischk.) Ikonn. + + +
859 E. formosa (Fisch. ex Ser.) Fenzl - + -
860 E. meyeri (Fenzl) Ikonn. + - +
861 E. saxatilis (L.) Ikonn. + - -

862 Gastrolychnis brachypetala (Hornem.) Tolm. et Kozhanczikov - + -

863 G. apetala (L.) Tolm. et Kozhanczikov + + -
864 G. tristis (Bunge) Czer. + + -
865 Gypsophila altissima L. + + +
866 G. cephalotes (Schrenk) Kom. + + -
867 G. paniculata L. + + +
868 G. patrinii Ser. + + +
869 G. perfoliata L. + + -
870 G. sericea (Ser.) Kryl. + + +
871 Hernaria glabra L. + + +
872 Lychnis chalcedonica L. + + +
873 Melandrium album (Mill.) Garske + + +
874 Minuartia arctica (Stev. ex Ser.) Graebn. + - -
875 M. biflora (L.) Schinz et Thell. + + -
876 M. kryloviana Schischk. + + +
877 M. verna (L.) Hiern + + -
878 Moehringia lateriflora (L.) Fenzl + - +-
879 M. trinervia (L.) Glairv. + - -
880 M. umbrosa (Bunge) Fenzl + + +
881 Myosoton aquaticum (L.) Moench + - -
882 Oberna behen (L.) Ikonn. + + +
883 O. procumbens (Murr.) Ikonn. - - +

884 Petrorhagia alpina (Habl.)P.W.Ball et Heywood + + +

885 Psammophiliella floribunda (Kar. et Kir.) Ikonn. + - +

886 P. muralis (L.) Ikonn. + + -
887 Pseudostellaria rupestris (Turcz.) Pax + - -
888 Sagina saginoides (L.) Karst. + + -
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889 Saponaria officinalis L. - + +
890 Silene alexandrae B. Keller + - -
891 S. altaica Pers. + + +
892 S. chlorantha (Willd.) Ehrh. + + +
893 S. geblerana Schrenk + - -
894 S. graminifolia Otth + + -
895 S. incurvifolia Kar. et Kir. + - +
896 S. multiflora (Ehrh.) Pers. - - +
897 S. nutans L. - + +
898 S. repens Patrin + + +
899 S. sibirica (L.) Pers. + + +
900 S. turgida Bieb. ex Bunge + + -
901 S. viscosa (L.) Pers. + + +
902 S. wolgensis (Hornem.) Bess. ex Spreng. + + +
903 Spergula arvensis L. + + +
904 Stellaria amblyosepala Schrenk + - +
905 S. brachypetala Bunge + - -
906 S. bungeana Fenzl + + +
907 S. bungeana Fenzl subsp. glandulifera (N. Zolot.) N. Vlassova - + -
908 S. crassifolia Ehrh. + - +
909 S. dichotoma L. + + +
910 S. graminea L. + - +
911 S. holostea L. - - +
912 S. irrigua Bunge + + +
913 S. longifolia Muehl. ex Willd. - + +
914 S. media (L.) Vill. + + +
915 S. palustris Retz. + + +
916 S. peduncularis Bunge + - -
917 S. petraea Bunge + + -
918 Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert + + +

Fam. Nymphaeaceae Salisb.

919 Nuphar lutea (L.) Smith + - +
920 N. pumila (Timm) DC. + - +
921 Nymphaea candida G. Presl. - - +

Fam. Paeoniaceae Rudolphi

922 Paeonia anomala L. + + +
923 P. hybrida Pall. + + +
924 P. intermedia C.A. Mey. + + +

Fam. Ceratophyllaceae S. F. Gray

925 Ceratophylum demersum L. - - +
926 C. submersum L. - - +

Fam. Ranunculaceae Juss.

927 Aconitum altaicum Steinb. + - -
928 A. anthoroideum DC. + + +
929 A. apetalum (Huth) B. Fedtsch. + - -
930 A. baicalense Turzc. ex Rapaics + - -
931 A. barbatum Pers. + - -
932 A. decipiens Worosch. et Anfalov + - -
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933 A. leucostomum Worosch. + + +
934 A. nemorum M. Pop. + - -
935 A. septentrionale Koelle + - -
936 A. volubile Pall. ex Koelle + + +
937 Actaea erythrocarpa Fisch. + + +

938 Adonis parviflora Fisch. ex DC. + - -

939 A. sibirica Patrin. Ex Ledeb. + + -
940 A. vernalis L. + + +
941 A. villosa Ledeb. + + +
942 A. wolgensis Stev. - + +
943 Anemonastrum crinitum (Juz.) Holub - + -
944 A. narcissiflorum (L.) Holub + - -
945 A. sibiricum (L.) Holub + - -
946 Anemone sylvestris L. - + +
947 Anemonoides altaica (C. A. Mey.) Holub + + +
948 A. caerulea (DC.) Holub + + +
949 A. umbrosa (C. A. Mey.) Holub - + -
950 Aquilegia glandulosa Fisch. ex Link. + + -
951 A. brevicalcarata Kolokoln. ex Serg. + - -
952 A. sibirica Lam. + + -
953 Atragene sibirica L. + + +
954 Batrachium aquatile (L.) Dumort + - -
955 B. circinatum (Sibth.) Spach + - +
956 B. eradicatum (Laest.) Fries + + +
957 B. rionii (Lagger) Nym. + - +
958 B. trichophyllum (Chaix) Bosch + + -

959 Callianthemum alatavicum Freyn + - -

960 C. angustifolium Witas. + + -
961 C. sajanense (Regel) Witas. + - -
962 Caltha palustris L. + + +
963 Ceratocephala testiculata (Crantz) Bess. - + +
964 Cimicifuga foetida L. + + -
965 Clematis glauca Willd. + - -
966 C. integrifolia L. + + +
967 C. orientalis L. + - +
968 C. songarica Bunge + - -
969 Consolida regalis S. F. Gray - - +
970 Delphinium altaicum Nevski + - -
971 D. cyananthum Nevski + - -
972 D. dictyocarpum DC. + + +
973 D. elatum L. + + +
974 D. grandiflorum L. - + +
975 D. inconspicuum Serg. + - -
976 D. laxiflorum DC. + - +
977 D. mirabile Serg. + - -
978 D. reverdattoanum Polozh. et Revyakina + - -
979 D. ukokense Serg. + - -

980 Halerpestes salsuginosa (Pall. ex Georgi) Greene + - +
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981 Myosurus minimus L. - + +
982 Nigella damascena L. - + +
983 Neoleptopyrum fumarioides (L.)  ? + - +
984 Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bunge + - +

985 Paropyrum anemonoides (Kar. et Kir.) Ulbr. + - -

986 Pulsatilla campanella Fisch. ex Regel et Til. + - -
987 P. flavescens (Zucc.) Juz. - - +
988 P. multifida (G. Pritz.) Juz. + - -
989 P. patens (L.) Mill. + + +
990 P. turczaninovii Kryl. et Serg. - + -
991 Ranunculus acris L. + + +
992 R. altaicus Laxm. + + -
993 R. auricomus L. + + +
994 R. cappadocicus Willd. - - +
995 R. cassubicus L. + + +
996 R. flammula L. + - +
997 R. gmelinii DC. + - +
998 R. grandifolius C.A. Mey. + + +
999 R. krylovii Ovcz. + + +
1000 R. lasiocarpus C.A. Mey. + - +
1001 R. lingua L. + - +
1002 R. longicaulis C.A. Mey. + - -

1003 R. longicaulis var. pseudohirculus (Schrenk) Gubanov + - -

1004 R. longicaulis var. pulchellus (C.A. Mey.) Gubanov + - -
1005 R. monophyllus Ovcz. + - +
1006 R. natans C. A Mey. + - -
1007 R. platyspermus Fisch. ex DC. - - +
1008 R. pedatifidus Smith + - -
1009 R. pedatus Walds et Kit. - + +
1010 R. polyanthemos L. + + -
1011 R. polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. + + +
1012 R. polyrhizos Steph. + + +
1013 R. propinquus C.A.Mey. + + -
1014 R. radicans C.A. Mey. + - -
1015 R. repens L. + + +
1016 R. reptans L. + - -
1017 R. sceleratus L. + + +
1018 Thalictrum alpinum L. + + -
1019 Th. bykovii Kotuch. + - -
1020 Th. minus L. + + +
1021 Th. contortum L. + - -
1022 Th. flavum L. + + +
1023 Th. foeidum L. + + +
1024 Th. isopyroides C.A. Mey. + + +
1025 Th. petaloideum L. + + +
1026 Th. saissanicus Kotuch. + - -
1027 Th. schischkinii Frisen + - -
1028 Th. simplex L. + + +
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1029 Trollius altaicus C.A. Mey. + + +
1030 T. asiaticus L. + + +
1031 T. lilacinus Bunge + - -

Fam. Berberidaceae Jusss.

1032 Berberis sibirica Pall. + + +
1033 B. sphaerocarpa Kar. et Kir. + - -
1034 Gymnospermium altaicum (Pall.) Spach + + +

Fam. Hypecoaceae (Dumort.) Willk.

1035 Hypecoum erectum L. + - +
1036 H. parviflorum Kar. et Kir. + - -

Fam. Papaveraceae Juss.
1037 Chelidonium majus L. + + +
1038 Glaucium squamigerum Kar. et Kir. + - +
1039 Papaver canescens Tolm. + - -
1040 P. croceum Ledeb. + + -
1041 P. litwinowii Fedde ex Bornm. + - -
1042 P. nudicaule L. + + +
1043 P. pseudocanescens M. Pop. + + -
1044 P. rhoeas L. + + +
1045 P. tenellum Tolm. + + -
1046 P. tianschanicum M. Pop. + + -

Fam. Fumariaceae DC.

1047 Corydalis bracteata (Steph.) Pers. + + +
1048 C. capnoides (L.) Pers. + + +
1049 C. inconspicua Bunge + - -
1050 C. nobilis (L.) Pers. + + +
1051 C. pauciflora (Steph.) Pers. + + -
1052 C. schanginii (Pall.) B. Fedtsch. + - +
1053 C. sibirica (L. fil.) Pers. + + -
1054 C. stricta Steph. ex Fisch. + - +
1055 Fumaria officinalis L. + + +
1056 F. schleicheri Soy.-Willem. + - +
1057 F. vaillantii Loisel. + - -

Fam. Brassicaceae Burnett

1058 Achoriphragma stenocarpum (Kar.et Kir.) Sojak. + + +
1059 Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande + + -
1060 Alyssum calycinum L. + + +
1061 A. dasycarpum Steph. + - -
1062 A. fedtschenkoanum N. Busch. - - +
1063 A. lenense Adams + + +
1064 A. obovatum (C.A. Mey.) Turcz. + + +
1065 A. tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd. + + -
1066 A. turkestanicum Regel et Schmalh. + + +
1067 Arabidopsis mollissima (C.A. Mey.) N. Busch + + +
1068 A. thaliana (L.) Heynh. + + +
1069 Arabis borealis Andrz. + - -
1070 A. fruticulosa C.A. Mey. + + +
1071 A. pendula L. + + +
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1072 A. sagittta (Bertol) DC. + - +
1073 Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. + + +
1074 Barbarea stricta Andrz. + + +
1075 B. vulgaris R. Br. + + +
1076 Berteroa incana (L.) DC. + + +
1077 Brassica campestris L. + + +
1078 B. juncea (L.) Czern. - - +
1079 B. nigra (L.) Koch + - +
1080 Braya rosea Bunge + - -
1081 B. siliquosa Bunge + + -
1082 Bunias cochlearioides Murr. - - +
1083 B. orientalis L. + + +
1084 Camelina microcarpa Andrz. + + +
1085 C. sativa (L.) Crantz + + +
1086 C. sylvestris Wallr. - - +
1087 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. + + +
1088 Cardamine amara L. + + -
1089 C. bellidifolia L. + + -
1090 C. impatiens L. + + +
1091 C. macrophilla Willd. + + -
1092 C. parviflora L. - - +
1093 C. pratensis L. + - -
1094 C. trifida (Poir.) mB.M.G. Jones + - -
1095 Cardaria draba (L.) Desv. + + -
1096 Chorispora bungeana Fisch. et C.A. Mey. + - -
1097 Ch. sibirica (L.) DC. + + +
1098 Ch. tenella (Pall.) DC. + - +
1099 Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. + + +

1100 Conringia orientalis (L.) Dumort. - + +

1101 C. planisiliqua Fisch et C.A. Mey. + - -

1102 Descuriania sophia (L.) Webb ex Prantl. + + +

1103 Dimorphostemon glanduosus (Kar. et Kir.) Golubk. + + +

1104 Draba alpina L. + + -
1105 D. altaica (C.A. Mey.) Bunge + + -
1106 D. cana Rydb. + + +
1107 D. chamissonia G. Don. + - -
1108 D. fladnizensis Wulf. + - -
1109 D. hirta L. + + -
1110 D. lasiophylla Royle + + -
1111 D. nemorosa L. + + +
1112 D. ochroleuca Bunge + + -
1113 D. oreades Schrenk + - -
1114 D. sibirica  (Pall.) Thell. + + +
1115 D. stenocarpa Hook. fil. et Thoms. + + -
1116 D. subfladnizensis Kuvajev + + -
1117 D. turczaninovii Pohle et N. Busch + - -
1118 Erysimum cheiranthoides L. + + +
1119 E. canescens Roth + + +
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1120 E. flavum (Georgi) Bobr. + + +
1121 E. hieracifolium L. + + +
1122 E. humillimum (C.A. Mey.) N. Busch + - +
1123 E. leucanthemum (Steph.) B. Fedtch. - + +
1124 E. odoratum Ehrn. - + +
1125 E. sisymbrioides C.A. Mey. + + +
1126 Euclidium syriacum (L.) R. Br. + - +
1127 Eutrema edwardsii R. Br. + + -
1128 E. integrifolium (DC.) Bunge + - -
1129 Galitzkya spathulata (Steph.) V. Boczantzeva + - -
1130 Goldbachia laevigata (Bieb.) DC. + - -
1131 Hesperis pseudonivea Tzvel. + + +
1132 H. sibirica L. + + +
1133 Hymenolobus procumbens (L.) Fourr. + - -
1134 Iberis amara L. - + +
1135 Isatis costata C.A. Mey. + + +
1136 Leiospora exscapa (C.A. Mey.) Dvorak + + -
1137 Lepidium affine Ledeb. + + +
1138 L. cordatum Willd. ex DC. + - +
1139 L. crassifolium Waldst. et Kit. + - +
1140 L. densiflorum Schrad. + + +
1141 L. latifolium L. + + +
1142 L. perfoliatum L. + + +
1143 L. ruderale L. + + +
1144 L. sativum L. + + +
1145 L. songaricum Schrenk + - -

1146 Macropodium nivale (Pall.) R.Br. + + -

1147 Matthiola odoratissima (Pall.) R. Br. + - -
1148 Megacarpaea megalocarpa (Fisch. ex DC.) B. Fedtsch. + - +
1149 Meniocus linifolius (Steph.) DC. + - +

1150 Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K. Mey. + + +

1151 Neotorularia humilis (C.A. Mey.) Hedge et J. Leonard + - -
1152 Neslia paniculata (L.) Desv. + + +
1153 Noccaea cochleariformis (DC.) A. et D. Love + - +
1154 N. praecox (Wulf.) F.K. Mey. + - -
1155 Raphanus sativus L. + + +
1156 Rhammatophyllum pachyrhizum (Kar. et Kir.) O.E. Schulz + - +
1157 Rorippa amphibia (L.) Bess. + + +
1158 R. brachycarpa (C.A. Mey.) Hayek - - +
1159 R. palustris (L.) Bess. + + +
1160 Sinapis arvensis L. + + +
1161 Sisymbrium brassiciforme C.A. Mey. + + +
1162 S. heteromallum C.A. Mey. + + -
1163 S. loeselii L. + + +
1164 S. officinale (L.) Scop. + + +
1165 S. polymorphum (Murr.)Roth + + +
1166 S. wolgense Bieb. ex Fourn. - + +
1167 Smelowskia calycina (Steph.) C.A. Mey. + + -
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1168 Sterigmostemum schmakovii R. Kam. et D. German + - -
1169 S. tomentosum (Willd.) Bieb. + - -
1170 Stevenia cheiranthoides DC. - + +
1171 Strigosella africana (L.) Botsch. + - -
1172 S. brevipes (Bunge) Botsch. + - -
1173 Syrenia macrocarpa Vass. + - -
1174 S. siliculosa (Bieb.) Andrz. + - -
1175 Taphrospemum altaicum C.A. Mey. + + +
1176 Tauscheria lasiocarpa Fisch. ex DC. + - -
1177 Tetracme quadricornis (Steph.) Bunge + - -
1178 Thellungiella halophila (C.A. Mey.) O.E. Schulz - - +
1179 Th. salsuginea (Pall) O.E. Schulz + - +
1180 Thlaspi arvense L. + + +

1181 Th. ceratocarpum (Pall.) N. Busch + + +

1182 Turritis glabra L. + + +

Fam. Resedaceae S. F. Gray

1183 Reseda lutea L. + - -
1184 R. luteola L. + - -

Fam. Crassulaceae DC.

1185 Hylotelephium ewersii (Ledeb.) N. Ohba + + +
1186 H. triphyllum (Haw.) Holub + + +
1187 Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey. + + +
1188 O. thyrsiflora Fisch. + - -
1189 Pseudosedum lievenii (Ledeb.) Berger + - +
1190 Rhodiola algida (Ledeb.) Fisch. et C.A. Mey. + + -
1191 Rh. quadrifida (Pall.) Fisch. et C.A. Mey. + + -
1192 Rh. rosea L. + + -
1193 Rosularia alpestris (Kar. et Kir.) Boriss. + + -
1194 Sedum acre L. - + -
1195 S. aizoon L. + + +
1196 S. alberti Regel + - -
1197 S. hybridum L. + + +

Fam. Saxifragaceae Juss.

1198 Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. + + -

1199 Chrysosplenium alternifolium L. + - -

1200 C. nudicaule Bunge + + +

1201 Saxifraga aestivalis Fisch. et Mey. + - -

1202 S. cernua L. + + -

1203 S. hieracifola Waldst. et Kit. + + -

1204 S. hirculus L. + + -
1205 S. macrocalyx Tolm. + + -

1206 S. melaleuca Fisch. ex Spreng. + - -

1207 S. oppositifolia L. + - -
1208 S. punctata L. + + -
1209 S. sibirica L. + + -

1210 S. stenophylla Royle + - -

1211 S. terektensis Bunge + + -
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Fam. Parnassiaceae S.F. Gray

1212 Parnassia palustris L. + + +
1213 P. laxmanii Pallas ex Schult. + - -

Fam. Grossulariaceae DC.

1214 Grossuaria acicuaris (Smith) Spach + + +
1215 Ribes altissimum Turcz. ex Pojark. + + -
1216 R. atropurpureum C.A. Mey. + + +
1217 R. graveolens Bunge + + -
1218 R. heterotrichum C.A. Mey. + - -
1219 R. hispidulum (Jancz.) Pojark. + + +
1220 R. meyeri Maxim. + - -
1221 R. nigrum L. + + +
1222 R. nigrum L. var. sibiricum E. Wolf + + -
1223 R. rubrum L. + + +
1224 R. saxatile Pall. + + +
1225 R. turbinatum Pojark. + - -

Fam. Rosaceae Juss.

1226 Agrimonia asiatica Juz. + + +
1227 A. pilosa Ledeb. + + +
1228 Alchemilla altaica Juz. - + -
1229 A. bungei Juz. + - -
1230 A. curaica Juz. + + -
1231 A. cyrtopleura Juz. + - -
1232 A. hebescens Juz. + - -
1233 A. krylovii Juz. + + -
1234 A. ledebourii Juz. + + -
1235 A. lipschitzii Juz. + - -
1236 A. murbeckiana Bus. + + +
1237 A. orbicans Juz. + - -
1238 A. oxyodonta (Bus) C. G. Westerl. + - -
1239 A. pachyphylla Juz. + - -
1240 A. pinguis Juz. + - -
1241 A. rubens Juz. + + -
1242 A. sauri Juz. + + -
1243 A. scalaris Juz. + - +
1244 A. sibirica Zam. + + -
1245 Amygdalus ledebouriana Schlecht. + - +
1246 A. nana L. + + +
1247 Cerasus fruticosa Pall. - + -
1248 Chamaerhodos altaica (Laxm.) Bunge + + +
1249 Ch. erecta (L.) Bunge + + +
1250 Ch. sabulosa Bunge + - +
1251 Coluria geoides (Pall.) Ledeb. + + -
1252 Comarum palustre L. + + +
1253 C. salesovianum (Steph.) Aschers. et Graebn. + - -
1254 Cotoneaster megalocarpus M. Pop. + - -
1255 C. melanocarpus Fisch. ex Blytt + + +
1256 C. multiflorus Bunge + - +
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1257 C. uniflorus Bunge + + -
1258 Crataegus chlorocarpa Lenne et C. Koch. - + +
1259 C. sanguinea Pall. + + +
1260 Dryas oxyodonta Juz. + + +
1261 Filipendula ulmaria (L.) Maxim. + + +
1262 F. vulgaris Moench + + +
1263 Fragaria vesca L. + + +
1264 F. viridis (Duch.) Weston + + +
1265 Geum aleppicum Jacq. + + -
1266 G. rivale L. + + -
1267 G. urbanum L. + + +
1268 Hulthemia berberifolia (Pall.) Dumort. + + +
1269 Malus baccata (L.) Borkh. - - +
1270 Padus avium Mill. + + +
1271 Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz + + +
1272 P. parvifolia (Fisch. ex Lehm.) Sojak - - +
1273 Potentilla acaulis L. - - +
1274 P. anserina L. + + +
1275 P. approximata Bunge + + +
1276 P. argentea L. + + +
1277 P. asiatica (Th. Wolf) Juz.. + - +
1278 P. biflora Willd. ex Schlecht. + + -
1279 P. bifurca L. + + +
1280 P. canescens Bess. + - -
1281 P. chrysantha Trev. + + +
1282 P. conferta Bunge + + +
1283 P. crantzii (Crantz) G. Beck ex Fritsch + + -
1284 P. desertorum Bunge + - -
1285 P. erecta (L.) Raeusch. - - +
1286 P. evestita Th. Wolf + - -

1287 P. flagellaris Willd. ex Schlecht. - + +

1288 P. fragarioides L. - + +
1289 P. fragiformis Willd. ex Schlecht. + - -
1290 P. gelida C.A. Mey. + - -
1291 P. humifusa Willd. ex Schlecht. - + +
1292 P. imbricata Kar. et Kir. + - +

1293 P. impolita Wahlenb. - - +

1294 P. longifolia Willd. ex Schlecht. + - -

1295 P. longipes Ledeb. - - +
1296 P. multifida L. + - +
1297 P. nivea L. + + -
1298 P. norvegica L. + + -

1299 P. nudicaulis Willd. ex Schlecht. + - -

1300 P. recta L. + + +
1301 P. reptans L. + + +
1302 P. salsa Kotuch. + - -
1303 P. saposhnikovii Kurbatsky + - -
1304 P. sericea L. + + +
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1305 P. soongarica Bunge + - +
1306 P. supina L. + - -
1307 P. tanacetifolia Willd. ex Schlecht. + - -
1308 P. virgata Lehm. + + +
1309 Rosa alberti Regel + - -
1310 R. acicularis Lindl. + + +
1311 R. laxa Retz. + + +
1312 R. majalis Herrm. + + -
1313 R. oxyacantha Bieb. + - -
1314 R. pimpinellifolia L. + + -
1315 R. potentilliflora Chrshan. et M. Pop. + - -
1316 R. spinosissima L. + + +
1317 Rubus caesius L. + + +
1318 R. idaeus L. + + +
1319 R. sachalinensis Levl. + - +
1320 R. saxatilis L. + + +
1321 Sanguisorba alpina Bunge + + -
1322 S. officinalis L. + + +
1323 Sibbaldia procumbens L. + + -
1324 S. tetrandra Bunge + + -
1325 Sibbaldianthe adpressa (Bunge) Juz. + + -
1326 Sibiraea laevigata (L.) Maxim. + + -
1327 Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. - + -
1328 Sorbus sibirica Hedl. + + +
1329 Spiraea alpina Pall. + - -
1330 S. chamaedryfolia L. + + +
1331 S. crenata L. + + +
1332 S. hypericifolia L. + + +
1333 S. media Franz Schmidt + + +
1334 S. salicifolia L. + - -
1335 S. trilobata L. + + +

Fam. Fabaceae Lindl.

1336 Ammodendron bifolium (Pall.) O. Yakovl. + - -

1337 Amoria fragifera (L.) Roskov + - -
1338 A. hybrida (L.) C.Presl + + +
1339 A. repens (L.) C.Presl + + +
1340 Astragalus albicans Bong. + - -
1341 A. alopecias Pall. + - +
1342 A. alopecurus Pall. + - -
1343 A. alpinus L. + + -
1344 A. altaicus Bunge + + -
1345 A. arbuscula Pall. + - +
1346 A. arcuatus Kar. et Kir. + - -
1347 A. arkalycensis Bunge + - -
1348 A. australis (L.) Lam + - -

1349 A. austrosibiricus Schischk. (A. adsurgens) + - -

1350 A. buchtormensis Pall. + + +
1351 A. ceratoides Bieb. + - -
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1352 A. chaetolobus Bunge - + +
1353 A. compressus Ledeb. + - -
1354 A. consanguineus Bong. et C.A. Mey. + - -
1355 A. cornutus Pall. + - +
1356 A. danicus Retz. + + +
1357 A. dasyglottis Fisch. - - +
1358 A. dendroides Kar. et Kir. + - -
1359 A. depauperatus Ledeb. + - +
1360 A. dilutus Bunge - + +
1361 A. ellipsoideus Ledeb. + - -
1362 A. follicularis Pall. + - +
1363 A. frigidus (L.) A. Gray. + + -
1364 A. gebleri Fisch. ex Bong. et C.A. Mey. + - -
1365 A. glomeratus Ledeb. + - -
1366 A. glycyphyllus L. + + +
1367 A. hypogaeus Ledeb. + + +
1368 A. inflatus DC. + - -
1369 A. intermedius Kar. et Kir. + - -
1370 A. kurtschumensis Bunge + - -
1371 A. lactiflorus Ledeb. + + +
1372 A. lanuginosus Kar. et Kir. + - +
1373 A. leptocaulis Ledeb. + - +
1374 A. leptostachys Pall. + + +
1375 A. longipes Kar. et Kir. + + -
1376 A. macroceras C.F. Mey. + + +
1377 A. macropterus DC. + - -
1378 A. majevskianus Kryl. + - +
1379 A. megalanthus DC. + + +
1380 A. melanocladus Lipsky + - -

1381 A. mongholicus Bunge + - -

1382 A. propinquus Schischk. + - -
1383 A. multicaulis Ledeb. + - -
1384 A. odoratus Lam. + - -
1385 A. onobrychis L. + + +
1386 A. orbiculatus Ledeb. - - +
1387 A. ortholobus Bunge + - +
1388 A. oxyglottis Stev. ex Bieb. - - +
1389 A. petropylensis Bunge + - -
1390 A. physocarpus Ledeb. + - -
1391 A. polyotes Bunge - + -

1392 A. propinquus Schischk. (A. penduliflorus) + - -

1393 A. pseudoaustralis Fisch. et C.A. Mey. - + -

1394 A. puberulus Ledeb. + - +
1395 A. pycnolobus Bunge + + -
1396 A. roseus Ledeb. + - +
1397 A. sabuletorum Ledeb. + - +
1398 A. schanginianus Pall. + + +
1399 A. scleropodius Ledeb. + - +
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1400 A. sieversianus Pall. + + +
1401 A. stenoceras C.A. Mey. + + +
1402 A. suffruticosus DC. + + +
1403 A. sulcatus L. + - +
1404 A. testiculatus Pall. - + +
1405 A. tibetanus Benth. ex Bunge + + +
1406 A. uliginosus L. + - -
1407 A. unilateralis Kar. et Kir. - + +
1408 A. vaginatus Pall. - + -
1409 A. veresczaginii Kryl. et Sumn. + - +
1410 A. vulpinus Willd. + - +

1411 A. xanthotrichus Ledeb. + - -

1412 A. zaissanensis Sumn. + - -
1413 Caragana arborescens Lam. + + +
1414 C. bogardiana (Fisch. et Mey.) Pojark. + - -
1415 C. camilli-schneideri Kom. + -- -
1416 C. frutex (L.) C. Koch. + + +
1417 C. leucophloea Pojark. + - -
1418 C. pygmaea subsp. altaica (Kom.) Bondareva + + -
1419 C. hololeuca Bunge ex Kom. + - -
1420 C. zaissanica  Sancz. + - -

1421 Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova - + -

1422 Cicer songaricum Steph. ex DC. + - -

1423 Genista tinctoria L. - + -
1424 Glycyrrhiza aspera Pall. + - +
1425 G. glabra L. - - +
1426 G. uralensis Fisch. + + +
1427 Halimodendron halodendron (Pall.) Voss + - -
1428 Hedysarum alpinum L. + + -
1429 H. consanguineum DC. + - -
1430 H. austrosibiricum B. Fedtsch. + - +
1431 H. ferganense Korsh. + - -
1432 H. gmelinii Ledeb. + + +
1433 H. neglectum Ledeb. + + -
1434 H. splendens Fisch. + + +
1435 H. theinum Krasnob. + + -
1436 Lathyrus frolovii Rupr. + + -
1437 L. gmelinii Fritsch. + + +
1438 L. humilis (Ser.) Spreng. + + +
1439 L. krylovii Serg. + + -
1440 L. ledebourii Trautv. - + -
1441 L. palustris L. + + +
1442 L. pilosus Cham. + - -
1443 L. pisiformis L. + + +
1444 L. pratensis L. + + +
1445 L. tuberosus L. + + +
1446 L. vernus (L.) Bernh. + + +
1447 Lotus frondosus (Freyn) Kuprian. + - +
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1448 L. praetermissus Kuprian. + - +
1449 Lupinaster eximium (Steph. ex DC.) C. Presl + - -
1450 L. pentaphyllus Moench + + +
1451 Medicago falcata L. + + +
1452 M. lupulina L. + + +
1453 M. sativa L. + + +
1454 M. schischkinii Sumn. + - -
1455 M. tianschanica Vass. - + +
1456 M. trauttvetteri Sumn. - + +

1457 Melilotoides  karkarensis (Semen. ex Vass.) Sojak - + -

1458 M. platycarpos (L.) Sojak + + +
1459 Melilotus albus Medik. + + +
1460 M. dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. + - +
1461 M. officinalis (L.) Pall. + + +
1462 M. suaveolens Ledeb. - + -
1463 Onobrychis arenaria (Kit.) DC. + + +
1464 Ononis arvensis L. + + +

1465 Oxytropis aciphylla Ledeb. + - +

1466 O. alpina Bunge + + -
1467 O. altaica (Pall.) Pers. + + -
1468 O. ambigua (Pall.) DC. + + +
1469 O. ampullata (Pall.) Pers. - + +
1470 O. approximata Less. - - +
1471 O. argentata (Pall.) Pers. + - -
1472 O. confusa Bunge + + +
1473 O. deflexa (Pall.) DC. + - -
1474 O. eriocarpa Bunge + - -
1475 O. floribunda (Pall.) DC. + + +
1476 O. frigida Kar. et Kir. + - -
1477 O. glabra (Lam.) DC. + - +
1478 O. hystrix Schrenk - - +
1479 O. krylovii Schipcz. + - -
1480 O. ladyginii Kryl. + - -
1481 O. lapponica (Wahlenb.) J. Gay. + + -
1482 O. longibracteata Kar. et Kir. + - -
1483 O. longirostra DC. + - -

1484 O. macrobotrys Bunge + - -

1485 O. melaleuca Bunge + - -
1486 O. ochroleuca Bunge - - +
1487 O. oligantha Bunge + - -
1488 O. pauciflora Bunge + - -
1489 O. pilosa (L.) DC. + - +
1490 O. pumila Fisch. ex DC. + - -
1491 O. recognita Bunge + - -
1492 O. saposhnikovii Kryl. + - -
1493 O. songorica (Pall.) DC. + - +
1494 O. strobilacea Bunge + - -
1495 O. sulphurea (Fisch. ex DC.) Ledeb. + + +
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1496 O. sumneviczii Kryl. + - -
1497 O. teres (Lam.) DC. + + -
1498 O. tragacanthoides Fisch. + - -
1499 O. trichophysa Bunge + - -
1500 Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet + + +
1501 Robinia pseudacacia L. - + -

1502 Sphaerophysa salsula (Pall.) DC. + - +

1503 Thermopsis alpina (Pall.) Ledeb. + + -
1504 Th. lanceolata R.Br. + - +
1505 Trifolium pratense L. + + +
1506 Trigonella arcuata C.A. Mey. + - +
1507 T. cancellata Desf. + + +
1508 T. orthoceras Kar. et Kir. + - -
1509 Vicia amoena Fisch. - + +
1510 V. costata Ledeb. + - +
1511 V. cracca L. + + +
1512 V. hirsuta (L.) S.F.Gray - + +
1513 V. unijuga A. Br. - + -
1514 V. megalotropis Ledeb. + + +
1515 V. multicaulis Ledeb. + - -
1516 V. sepium L. + + +
1517 V. subvillosa (Ledeb.) Boiss. + - -
1518 V. sylvatica L. + + +
1519 V. tenuifolia Roth + + +
1520 V. tetrasperma (L.) Schreb. + + +

Fam. Geraniaceae Juss.

1521 Erodium stephanianum Willd. + + +
1522 Geranium affine Ledeb. + + +
1523 G. albiflorum Ledeb. + + +
1524 G. collinum Steph. + + +
1525 G. divaricatum Ehrh. + + +
1526 G. laetum C.A. Mey. + + -
1527 G. pratense L. + + +
1528 G. pseudosibiricum J. Mayer + + +
1529 G. robertianum L. + + -
1530 G. sibiricum L. + + -
1531 G. sylvaticum L. + + +
1532 G. transversale (Kar. et Kir.) Vved. + - -

Fam. Biebersteiniaceae Endl.

1533 Biebersteinia odora Steph. + - +
Fam. Oxalidaceae R. Br.

1534 Oxalis acetosella L. + + +
Fam. Linaceae DC. ex S. F. Gray.

1535 Linum altaicum Ledeb. + + -
1536 L. corymdulosum Reichenb. - - +
1537 L.  pallescens Bunge + + -
1538 L. perenne L. + + +
1539 L. violascens Bunge - - +
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Fam. Peganaceae (Engl.) Tiegh. ex Takht

1540 Peganum harmala L. + + +

Fam. Nitrariaceae Bercht. et J.Presl

1541 Nitraria sibirica Pall. + - -

Fam. Zygophyllaceae R. Br.

1542 Tetradiclis tenella (Ehrenb.) Litv. + - -
1543 Tribulus terrestris L. + - -
1544 Zygophyllum fabago L. + - -
1545 Z. furcatum C.A. Mey. + - -
1546 Z. macropterum C.A. Mey. + - -
1547 Z. pinnatum Cham. + - -
1548 Z. potaninii Maxim. + - -
1549 Z. pterocarpum Bunge + - -
1550 Z. rosowii Bunge + - -

Fam. Rutaceae Juss.

1551 Dicthamnus angustifolium G. Don. fil. ex Sweet + + +
1552 Haplophyllum latifolium Kar. et Kir. + - -
1553 H. perforatum Kar. et Kir. + - -

Fam. Polygalaceae R. Br.

1554 Polygala comosa Schkuhr + + +
1555 P. sibirica L. + - -

Fam. Euphorbiaceae Juss.

1556 Euphorbia alpina C.A. Mey. + + -
1557 E. blepharophylla C.A. Mey. + - -
1558 E. buchtormensis C.A. Mey. + - -
1559 E. discolor Ledeb. - + -
1560 E. humifusa Schlecht. + - -
1561 E. jaxartica Prokh. + - -
1562 E. lamprocarpa Prokh. - - +
1563 E. latifolia C.A. Mey. + + +
1564 E. macrorhiza C.A. Mey. + + +
1565 E. microcarpa Prokh. - + +
1566 E. pilosa L. + + +
1567 E. soongarica Boiss. + + +
1568 E. subcordata C.A. Mey. + + +
1569 E. uralensis Fisch. ex Link. - + +
1570 E. virgata Waldst. et Kit. + + -

Fam. Callitrichaceae Link.

1571 Callitriche hermaphroditica L. - + +
1572 C. palustris  L. + + +
1573 C. verna L. + + +

Fam. Empetraceae S.F. Gray.

1574 Empetrum androgynum V. Vassil. + + +
1575 E. nigrum L. + + +

Fam. Aceraceae Juss.

1576 Acer ginnala Maxim. - + +
1577 A. negundo L. - + +
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Fam. Balsaminaceae A. Rich.

1578 Impatiens noli-tangere L. + + -
1579 I. parviflora DC. + + +

Fam. Rhamnaceae Juss.

1580 Frangula alnus Mill. + + +
1581 Rhamnus cathartica L. + + +

Fam. Vitaceae Juss.
1582 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. - + -

Fam.Tiliaceae Juss.
1583 Tilia cordata Mill. - + +

Fam. Malvaceae Juss.
1584 Abutilon teophrasti Medik. + + +
1585 Alcea nudiflora (Lindl.) Boiss. + + +
1586 A. froloviana (Litv.) Iljin - + +
1587 A. rosea L. + + +
1588 Althaeae officinalis L. + + +
1589 Lavatera thuringiaca L. + + +
1590 Malva mohileviensis Downar + + +
1591 M.  neglecta Wallr. + + +
1592 M. pusilla Smith. + + +
1593 M. sylvestris L + + +
1594 M. verticillata L. + + +

Fam. Hypericaceae Juss.
1595 Hypericum ascyron L. + + -
1596 H. elegans Steph. + + +
1597 H. elongatum Ledeb. + + +
1598 H. gebleri Ledeb. + + -
1599 H. hirsutum L. + + +
1600 H. perforatum L. + + +
1601 H. scabrum L. + + +

Fam. Tamaricaceae Link.
1602 Reaumuria songarica (Pall.) Maxim. + - -
1603 Tamarix elongata Ledeb. + - -
1604 T. hispida Willd. + - -
1605 T. laxa Willd. + - -
1606 T. ramosissima Ledeb. + - -
1607 Myricaria bracteata Royle + + +
1608 M. squamosa Desv. + + -

Fam. Elatinaceae Dumort.
1609 Elatine alsinastrum L. - - +
1610 E. hydropiper L. - - +

Fam. Frankeniaceae S.F. Gray

1611 Frankenia hirsuta L. - - +
1612 F. pulverulenta L. - - +

Fam. Violaceae Batsch

1613 Viola altaica Ker-Gawl. + + -
1614 V. ambigua Waldst. et Kit. - + +
1615 V. arvensis Murr. + - -
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1616 V. biflora L. + + -

1617 V. canina L. + + +

1618 V. collina Bess. + - -

1619 V. disjuncta W. Beck. + + +
1620 V. dissecta Ledeb. + + +
1621 V. elatior Fries + + +
1622 V. epipsila Ledeb. + - -
1623 V. hirta L. + + +
1624 V. incisa Turcz. + - -
1625 V. macroceras Bunge + + +
1626 V. mirabilis L. - + -
1627 V. montana L. + - +
1628 V. rupestris F.W. Schmidt + + +
1629 V. stagina Kit. + + -
1630 V. tricolor L. + + +
1631 V. uniflora L. + + -

Fam. Thymelaeaceae Juss.

1632 Daphne altaica Pall. + + +
1633 D. mezereum L. - + -
1634 Stelleropsis altaica (Thieb.) Pobed. + - -
1635 Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ. + + -

Fam. Elaeagnaceae Juss.

1636 Hippophae rhamnoides L. + - +
1637 Elaeagnus oxycarpa Schlecht. + - -

Fam. Lythraceae Jaume

1638 Peplis alternifolia Bieb. + - +

1639 Middendorfia borysthenica (Bieb. ex Schrank) Trautv. + - +

1640 Lythrum hyssopifolia L. + - -
1641 L. intermedium Ledeb. + - -
1642 L. nanum Kar. et Kir. + - +
1643 L. salicaria L. + + +
1644 L. tribracteatum Salzm. ex Spreng. + - +
1645 L. virgatum L. + + +

Fam. Onagraceae Juss.

1646 Epilobium alpinum L. + + -
1647 E. confusum Hausskn. + - +
1648 E. hirsutum L. + + +
1649 E. montanum L. + + -
1650 E. palustre L. + + +
1651 E. parviflorum Schreb. - + +
1652 E. roseum Schreb. - + -
1653 E. tetragonum L. + + +

1654 Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. + + +

1655 Ch. latifolium (L.) Th.Fries et Lange + + -
1656 Oenothera biennis L. - + +
1657 Circaea alpina L. + - -
1658 C. lutetiana L. + - -
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Fam. Trapaceae Dumort.
1659 Trapa kazachstanica V.Vassil. + - -
1660 T. rossica V. Vassil. - - +

Fam. Haloragaceae R. Br.
1661 Myriophyllum spicatum L. + + -
1662 M. verticillatum L. - + +

Fam. Hippuridaceae Link

1663 Hippurus vulgaris L. + - +
Fam. Cynomoriaceae Engl.

1664 Cynomorium songaricum Rupr. + - -

Fam. Apiaceae Lindl.

1665 Aegopodium alpestre Ledeb. + + +
1666 A. padagraria L. + + -
1667 Anethum graveolens L. + + +
1668 Angelica decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch. + + +
1669 A. palustris (Bess.) Hoffm. + + +
1670 A. sylvestris L. + + +
1671 A. tenuifolia (Pall. ex Spreng.) M. Pimen. + - -
1672 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. + + +
1673 Aulacospermum anomalum (Ledeb.) Ledeb. + + +
1674 Bunium setaceum (Schrenk) H. Wolff + + -
1675 Bupleurum bicaule Helm. + - -
1676 B. krylovianum Schischk. + + +
1677 B. longifolium L. + + +
1678 B. longiinvolucratum Kryl. - + -
1679 B. multinerve DC. + + -
1680 B. triradiatum Adams ex Hoffm. + + -
1681 Carum carvi L. + + +
1682 Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin + + +
1683 Chaerophyllum prescottii DC. + + -
1684 C. bolbosum L. - - +
1685 Cicuta virosa L. + - +
1686 Cnidium dubium (Schkuhr) Lavrova et V.N. Tikhom. + + +
1687 Conioselinum tataricum Hoffm. + + -
1688 Conium maculatum L. + + +
1689 Eryngium planum L. + + +
1690 Ferula dissecta (Ledeb.) Ledeb. + - +
1691 F. gracilis (Ledeb.) Ledeb. + + +
1692 F. puberula + - -
1693 F. soongarica Pall. ex Spreng. + + +
1694 F. syreitschikowii K.-Pol. + - -
1695 Heracleum dissectum Ledeb. + + +
1696 H. sibiricum L. + + +
1697 Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et V.Tichomirov + + +
1698 Kitagawia baicalensis (Redow. ex Willd.) Pimenv. - + -
1699 Ledebouriella seseloides (Hoffm.) H. Wolff + - -
1700 Oenanthe aquatica (L.) Poir. + + -
1701 Osmorhiza aristata (Thunb.) Ryab. + + -
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1702 Pachipleurum alpinum Ledeb. + + -
1703 Palimbia defoliata (Ledeb.) Korov. - - +
1704 Paraligusticum discolor (Ledeb.) V. Tichomirov + + -
1705 Pastinaca sativa L. - + +
1706 Peucidanum falcaria Turcz. + - -
1707 P. morisonii Bess. ex Spreng. + + +
1708 P. salinum Pall. + - -
1709 P. vaginatum Ledeb. + - -
1710 Phlojodicarpus villosus (Turcz. ex Fisch. et C.A. Mey.) Ledeb. + - -
1711 Pimpinella saxifraga L. - + +
1712 Pleurospermum uralense Hoffm. + + +
1713 Prangos didyma (Regel.) M. Pimen. et V. Tichomirov + - +
1714 P. herderi (Regel) Herrnst. et Heyn + - -
1715 P. ledebourii Herrnst. et Heyn + - +
1716 P. odontalgica (Pall.) Herrnst. et Heyn + - -
1717 Sajania monostrosa (Willd. ex Spreng) m. Pimen. + - -
1718 Sanicula europaea L. + + -
1719 Schrenkia vaginata (Ledeb.) Fisch. et C.A.Mey. + - -
1720 Schulzia albiflora (Kar. et Kir.) M. Pop. + - -
1721 Sch. crinita (Pall.) Spreng. + + -
1722 Seseli buchtormense (Fisch. ex Hornem.) Koch + + +
1723 S. coronatum Ledeb. + - -
1724 S. condensatum (L.) Reichenb. fil. + + -
1725 S. glabratum Willd. ex Spreng. + - +
1726 S. incanum (Steph. ex Willd.) B. Fedtsch. - + +
1727 S. ledebourii G. Don. fil. + + +
1728 S. libanotis (L.) Koch + + +
1729 S. strictum Ledeb. + - +
1730 Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. - + +
1731 Sium latifolium L. + + +
1732 S. sisaroideum DC. + + +
1733 Stenotaenia athamantoides (Bieb.) Ledeb. + + -
1734 Trinia ramosissima Ledeb. + + +
1735 Turgenia latifolia (L.) Hoffm. + - -

1736 Vicatia atrosauguinea (Kar. et Kir.) P.K. Mukherjee et M. Pimen + - -

Fam. Pyrolaceae Dumort.

1737 Moneses uniflora (L.) A. Gray. + + -
1738 Orthilia obtusata (Turcz.) Hara + - -
1739 O. secunda (L.) House - + +
1740 Pyrola incarnata (DC.) Freyn - - -
1741 P. media Sw. + + -
1742 P. minor L. + + -
1743 P. rotundifolia L. + + +

Fam. Monotropaceae Nutt.
1744 Hypopitys monotropa Crantz - - +

Fam. Ericaceae Juss.

1745 Arctous alpina (L.) Niedenzu + - -
1746 Ledum palustre L. - + -
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1747 Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. + - -
1748 O. palustris Pers. + - -
1749 Vaccinium myrtillus L. + + +
1750 V. uliginosum L. + - -
1751 V. vitis-idaea L. + + -

Fam. Primulaceae Vent.

1752 Androsace fedtschenkoi Ovcz. + - -
1753 A. filiformis Retz. + + +
1754 A. gmelinii (Gaertn.) Roem. et Schult. + - -
1755 A. lactiflora Pall. + + -
1756 A. lehmnniana Spreng. + - -
1757 A. maxima L. + + +
1758 A. ovczinnikovii Schischk. et Bobr. + - -
1759 A. septentrionalis L. + + +
1760 Cortusa altaica Losinsk. + + -
1761 Glaux maritima L. - - +
1762 Lysimachia vulgaris L. + + +
1763 Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. + + +
1764 Primula algida Adams + - -
1765 P. bungiana C. A. Mey. + - -
1766 P. cortusoides L. + - -
1767 P. farinosa L. + - +
1768 P. longiscapa Ledeb. + - -
1769 P. macrocalyx Bunge + + +
1770 P. nivalis Pall. + + -
1771 P. nutans Georgi + - -
1772 P. pallasii Lehm. + + -

Fam. Plumbaginaceae Juss.

1773 Plumbagella micrantha (Ledeb.) Spach + - -

Fam. Limoniaceae Ser.

1774 Acantholimon alatavicum Bunge + - -
1775 Goniolimon callicomum (C.A. Mey.) Boiss. + - -
1776 G. dschungaricum (Regel) O. et B. Fedtsch. + - -
1777 G. elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss. - - +
1778 G. speciosum (L.) Boiss. + + +
1779 Limonium coralloides (Tausch) Lincz. + - +
1780 L. gmelinii (Willd.) O. Kuntze + + +
1781 L. macrorhizon (Ledeb.) O. Kuntze + - +
1782 L. myrianthum (Schrenk) O. Kuntze + - -

Fam. Oleaceae Hoffmgg. et Link

1783 Fraxinus pennsylvanica Marsh. - + +
1784 Syringa vulgaris L. - + +

Fam. Gentianaceae Juss.

1785 Anagallidium dichotomum (L.) Griseb. + - -
1786 Centaurium meyeri (Bunge) Druce + - +
1787 Comastoma falcatum (Turcz.) Toyokuni + - -
1788 C. tenellum (Rottb.) Toyokuni + + +
1789 Gentiana algida Pall. + + -
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1790 G. aquatica L. + + -
1791 G. decumbens L. fil. + + -
1792 G. fetisowii Regel et Winkl. + - -
1793 G. fischeri P. Smirn. + + -
1794 G. grandiflora Laxm. + + -
1795 G. karelinii Criseb. + + -
1796 G. leucomelaena Maxim. + - -
1797 G. macrophylla Pall. + + +
1798 G. pneumonanthe L. - + +
1799 G. prostrata Haenke + - -
1800 G. pseudoaquatica Kusn. + - -
1801 G. riparia Kar. et Kir. - + +
1802 G. squarrosa Ledeb. + + -
1803 G. uniflora Georgi + + -
1804 Gentianopsis barbata (Froel.) Ma + - -
1805 Gentianella amarella (L.) Boern. + + +
1806 G. atrata (Bunge) Holub + - -
1807 G. azurea (Bunge) Holub + - -
1808 G. lingulata (Agardh) Pritchard + + +
1809 G. sibirica (Kusn.) Holub + + -
1810 G. turkestanorum (Gand.) Holub + - -
1811 Halenia corniculata (L.) Cornaz + - -
1812 Lomatogonium carinthiacum (Wulf.) Reichenb. + - -
1813 L. rotatum (L.) Fries + - -
1814 Swertia obtusa Ledeb. + + +

Fam. Menyanthaceae Dumort.

1815 Menyathes trifoliate L. + - -
1816 Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze - + +

Fam. Apocynaceae Juss.
1817 Trachomitum lancifolium (Russan.) Pobed. + - +
1818 Vinca minor L. - + -

Fam. Asclepidaceae R. Br.
1819 Cynanchum sibiricum Willd. + - -
1820 Vincetoxicum sibiricum (L.) Decne. + + +

Fam. Convolvulaceae Juss.

1821 Calystegia hederaceae Wall. + - -
1822 C. sepium (L.) R. Br. + + +
1823 Convolvulus ammanii Desr. + - +
1824 C. arvensis L. + + +
1825 C. fischerianus V. Petr. + - -
1826 C. fruticosus Pall. + - -
1827 C. gortschakovii Schrenk + - -
1828 C. lineatus L. + + -

Fam. Cuscutaceae Dumort.

1829 Cuscuta approximata Bad. + + +
1830 C. epilinum Weihe + + +
1831 C. europaea L. + + +
1832 C. lupuliformis Krock. + + +
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1833 C. monogyna Vahl. + + -
1834 C. pedicellata Ledeb. + - +

Fam. Polemoniaceae Juss.

1835 Polemonium boreale Adams + - -
1836 P. caeruleum L. + - +
1837 P. caucasicum N. Bush + - -

Fam. Boraginaceae Juss.
1838 Argusia sibirica (L.) Dandy - - +
1839 Arnebia guttata Bunge + - -
1840 A. decumbens (Vent.) Coss. et Kral. + - -
1841 Asperugo procumbens L. - - +
1842 Borago officinalis L. - + +
1843 Buglossoides tenuiflora (L. fil.) Johnst. + - -
1844 Craniospermum subfloccosum Kryl. + - -
1845 Cynoglossum officinale L. + + +
1846 Cynoglossum viridiflorum Pall. ex Lehm. + + +
1847 Echium vulgare L. + + -
1848 Eritrichium altaicum M. Pop. + - -
1849 E. subrupestre M. Pop. + - -
1850 E. villosum (Ledeb.) Bunge + - +
1851 Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz + + +
1852 Heliotropium ellipticum Ledeb. + - -

1853 Lappula brachycentra (Ledeb.) Guerke - + -

1854 L. consanguinea (Fisch. et C.A. Mey.) Guerke + - -

1855 L. lipskyi M. Pop. + - -
1856 L. macrantha (Ledeb.) Guerke - - +
1857 L. microcarpa (Ledeb.) Guerke + + +
1858 L. patula (Lehm.) Menyharth - - +
1859 L. redowskii (Hornem.) Guerke + - -
1860 L. rupestris (Schrenk) Guerke - + +
1861 L. semiglabra (Ledeb.) Guerke + - -
1862 L. squarrosa (Retz.) Dumort. + + +

1863 L. spinocarpos (Forssk.) Aschers/ ex Kuntze + - -

1864 L. stricta (Ledeb.) Guerke + + +
1865 L. tenuis (Ledeb.) Guerke + - -
1866 Lithospermum officinale L. + + +
1867 Macrotomia euchroma (Royle) Pauls. + + -
1868 Mertensia pallasii (Ledeb.) G. Don + - -
1869 Myosotis arvensis (L.) Hill + - -
1870 M. asiatica (Vestergren) Schischk. et Serg. + + -
1871 M. cespitosa K.F. Schultz + + +
1872 M. imitata Serg. + - -
1873 M. krylovii Serg. + + -
1874 M. micrantha Pall. ex Lehm. - + -
1875 M. palustris (L.) L. + + +
1876 M. sparsiflora Pohl + - +
1877 M. sylvatica Ehrh. ex Hoffm. + + -
1878 Nonea caspica (Willd.) G. Don + - -
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1879 N. pulla (L.) DC. + + +
1880 Onosma borysthenica Klok. + + +
1881 O. gmelinii Ledeb. + + +
1882 O. simplicissima L. + + +
1883 O. transrhymnensis Klok. ex M. Pop. - + +
1884 Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. + + +
1885 Rindera tetraspis Pall. + + +
1886 Rochelia leiocarpa Ledeb. + - -
1887 Solenanthus circinnatus Ledeb. + + +

Fam. Lamiaceae Lindl.

1888 Amethystea caerulea L. + + +
1889 Antonina debilis (Bunge) Vved. + - -
1890 Chaiturus marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Reichenb. + + -
1891 Dracocephalum discolor Bunge - - +
1892 D. grandiflorum L. + + -
1893 D. imberbe Bunge + + -
1894 D. integrifolium Bunge + + -
1895 D. moldavica L. + + +
1896 D. nutans L. + + +
1897 D. origanoides Steph. + - -
1898 D. peregrinum L. + + -
1899 D. ruyschiana L. + + +

1900 D. thymiflorum L. + - -

1901 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. - + +

1902 Eremostachys moluccelloides Bunge + - -

1903 Galeopsis bifida Boenn. + + +
1904 G. ladanum L. + + +
1905 G. speciosa Mill. + + +
1906 Glechoma hederaceae L. + + +
1907 Hyssopus ambiguus (Trautv.) Iljin + + +
1908 H. cuspidatus Boriss. + - -
1909 Lagochilus bungei Benth. + - -
1910 L. diacanthophyllus (Pall.) Benth. + - -
1911 L. hirtus Fisch. et Mey. + - -
1912 Lamium album L. + + +
1913 Leonurus cardiaca L. + + +
1914 L. glaucescens Bunge + +
1915 L. quinquelobatus Gilib. + + +
1916 Lophanthus krylovii Lipsky + + -
1917 Lycopus exaltatus L. fil. - + +
1918 L. europaeus L. - + +
1919 Melissa officinalis L. - + +
1920 Mentha aquatica L. - + +
1921 M. arvensis L. + + +
1922 M. longifolia (L.) Huds. + + +
1923 Nepeta cataria L. + + -
1924 N. densiflora Kar. et Kir. + - -
1925 N. pannonica L. + + +
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1926 N. pungens (Bunge) Benth. + - -
1927 N. sibirica L. + - -
1928 N. ukranica L. + - +
1929 Origanum vulgare L. + + +

1930 Paraeremostachys dshungarica (M. Pop.) Adyl., R. Kom.et 
Machmedov + - -

1931 P. phlomoides (Bunge) Adyl., R. Kom. et Machmedov + - -

1932 Phlomoides agraria (Bunge) Adyl., R. Kom. et Machmedov - + +

1933 Ph. alpina (Pall.) Adyl., R. Kom. et Machmedov + + -

1934 Ph. oreophila (Kar. et Kir.) Adyl., R. Kom. et Machmedov + - -

1935 Ph. tuberosa (L.) Moench + + +
1936 Prunella vulgaris L. + + +
1937 Salvia nemorosa L. + + +
1938 S. stepposa Shost. - + +
1939 Schizonepeta annua (Pall.) Schischk. + - -

1940 Sch. multifida (L.) Briq. + + -

1941 Scutellaria altaica Fisch. ex Sweet + + +
1942 S. dubia Taliev et Sirj. - + +
1943 S. galericulata L. + + +
1944 S. grandiflora Sims - + +
1945 S. krylovii Juz. + - -
1946 S. scordiifolia Fisch. ex Schrank + - -
1947 S. sieversii Bunge + - -
1948 S. supina L. + + +
1949 Stachys lanata Jacq. - + -
1950 Stachys palustris L. + + +
1951 S. sylvatica L. + + +
1952 Teucrium scordium L. + + -
1953 Thymus altaicus Klok. et Shost. + - -
1954 Th. marschallianus Willd. + + +
1955 Th. mongolicus (Ronn.) Ronn. + + -
1956 Th. narymensis Serg. + - -
1957 Th. petraeus Serg. + - -
1958 Th. proximus Serg. + - -
1959 Th. roseus Schipcz. - + +
1960 Th. schischkinii Serg. + - -
1961 Th. serpyllum L. + + +
1962 Th. sibiricus (Serg.) Klok. et Shost. + - -
1963 Th. stepposus Klok. et Shost. - - +
1964 Ziziphora bungeana Juz. + + +
1965 Ziziphora clinopodioides Lam. + + +
1966 Z. tenuior L. + - +

Fam. Solanaceae Juss.

1967 Solanum dulcamara L. + + +
1968 S. kitagawae Schonbeck-Temesy + - -
1969 S. nigrum L. + + +
1970 Physalis alkekengi L. - + +
1971 Hyoscyamus niger L. + + +
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1972 H. pusillus L. + - -
1973 Physochlaina physaloides (L.) G. Don fil. + + +
1974 Datura stramonium L. + + -

Fam. Scrophulariaceae Juss.

1975 Castilleja pallida (L.) Spreng. - + +
1976 Cymbaria daurica L. + - -
1977 Dodartia orientalis L. + + +
1978 Euphrasia altaica Serg. + + -
1979 E. brevipila Burn. et Gremli + - -
1980 E. hirtella Jord. ex Reut. + + -
1981 E. pectinata Ten. + - -
1982 E. regelii Wettst. + - -
1983 E. syreitschikovii Govor. + + -
1984 Gratiola officinalis L. + + +
1985 Lagotis integrifolia (Willd.) Schischk. + + -
1986 Limosella aquatica L. - + -

1987 Linaria acutiloba Fisch. ex Reichenb. + - +

1988 L. altaica Fisch. ex Kuprian. + + +
1989 L. bungei Kuprian. + + -
1990 L. genistifolia (L.) Mill. - + +
1991 L. hepatica Bunge + - -
1992 L. vulgaris Mill. + + +
1993 Lindernia procumbens (Krock.) Bobr. - + -
1994 Odontites vulgaris Moench + + +
1995 Pedicularis abrotanifolia Bieb. ex Stev. + - -
1996 P. achilleifolia Steph. + + +
1997 P. altaica Steph. ex Stev. + - -
1998 P. amoena Adams ex Stev. + + -
1999 P. compacta Steph. + + +
2000 P. dasystahys Schrenk - + +
2001 P. dolichorhiza Schrenk - - +
2002 P. elata Willd. + + +
2003 P. karoi Freyn + + -
2004 P. lasiostachys Bunge + - -
2005 P. oederi Vahl + + -
2006 P. physocalyx Bunge + + -
2007 P. proboscidea Stev. + + +
2008 P. resupinata L. + - -
2009 P. tristis L. + + -
2010 P. verticillata L. + + -
2011 P. violascens Schrenk + + -
2012 Rhinanthus minor L. - + +

2013 Rh. songaricus (Sterneck) B. Fedtsch. + + +

2014 Scrophularia altaica Murr. + + -

2015 S. incisa Weinm. + + +
2016 S. nodosa L. + + +
2017 S. umbrosa Dumort. + + +
2018 Verbascum blattaria L. + - +
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2019 V. phoeniceum L. + + +
2020 V. songaricum Schrenk - + +
2021 V. thapsus L. + + +

2022 Veronica anagallis-aquatuca L. + + +

2023 V. anagalloides Guss. + + +
2024 V. beccabunga L. + + +
2025 V. biloba Schreb. + - -
2026 V. campylopoda Boiss. + - -
2027 V. chamaedrys L. - + +
2028 V. densiflora Ledeb. + + -
2029 V. dillenii Crantz. - - +
2030 V. hispidula Boiss. et Huet. + + -
2031 V. incana L. - + +
2032 V. krylovii Schischk. + + +
2033 V. laeta Kar. et Kir. + - -
2034 V. longifolia L. + + +
2035 V. macrostemon Bunge + - -
2036 V. oxycarpa Boiss. - + +
2037 V. pinnata L. + + +
2038 V. porphyriana Pavl. - + +
2039 V. rubrifolia Boiss. - - +
2040 V. serpyllifolia L. + + +
2041 V. sessiliflora Bunge - + -
2042 V. spicata L. + + -
2043 V. spuria L. + + -
2044 V. teucrium L. + - -
2045 V. verna L. + + +

Fam. Orobanchaceae Vent.

2046 Orobanche alsatica Kirschl. + - -
2047 O. amoena C.A. Mey. + - -
2048 O. coerulescens Steph. + - -
2049 O. caryophyllacea Smith + + -
2050 O. cumana Wallr. + + +
2051 O. krylowii G. Beck + + +
2052 O. pallidiflora Wimm. et Grab. + + -
2053 O. sordida C.A. Mey. + + -
2054 Phelipanche lanuginosa (C.A.Mey.) Holub + + +

Fam. Plantaginaceae Juss.

2055 Plantago arachnoidea Schrenk + - -
2056 P. depressa Schlecht. + + +
2057 P. lanceolata L. + + +
2058 P. major L. + + +
2059 P. maxima Juss. ex Jacq. - - +
2060 P. media L. + + +
2061 P. minuta Pall. + - -
2062 P. polysperma Kar. et Kir. + - -
2063 P. salsa Pall. + - +
2064 P. urvillei Opiz + + +
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Fam. Lentibulariaceae Rich.

2065 Utricularia vulgaris L. - - +
Fam. Rubiaceae Juss.

2066 Cruciata krylovii (Iljin) Pobed. + - -
2067 Galium amblyophyllum Schrenk + - -
2068 G. aparine L. + - -
2069 G. boreale L. + + +
2070 G. densiflorum var. rosmarinifolium (Bunge) Tzvel. - + -
2071 G. krylowianum (Serg.) Pobed. + + +
2072 G. odoratum (L.)Scop. (Asperula odorata L.) + - +
2073 G. palustre L. + + +
2074 G. paniculatum (Bunge) Pobed. + - -
2075 G. physocarpum Ledeb. + + +
2076 G. pseudorivale Tzvel. - + +
2077 G. ruthenicum Willd. - + +
2078 G. songaricum Schrenk + - -
2079 G. spurium L. - + +
2080 G. uliginosum L. + + +
2081 G. verum L. + + +
2082 Rubia dolichophylla Schrenk + - -

Fam. Caprifoliaceae Juss.
2083 Linnaea borealis L. + + -
2084 Lonicera altaica Pall. + + -
2085 L. hispida Pall. ex Schult. + + -
2086 L. microphylla Willd. ex Schult. + + +
2087 L. pallasii Ledeb. + - -
2088 L. simulatrix Pojark. + - -
2089 L. stenantha Pojark. + - -
2090 L. tatarica L. + + +
2091 Symphoricarpos albus (L.) Blake + + +

Fam. Sambucaceae Batsch ex Borkh

2092 Sambucus sibirica Nakai + + +

Fam. Viburnaceae Rafin.

2093 Viburnum opulus L. + + +

Fam. Adoxaceae Trautv.

2094 Adoxa moschatellina L. + + +

Fam. Valerianaceae Batsch

2095 Patrinia intermedia (Hornem.) Roem. et Schult. + + +
2096 P. sibirica (L.) Juss. + + -
2097 Valeriana capitata Pall. ex Link + + -
2098 V. dubia Bunge + + +
2099 V. fedtschenkoi Coincy + - -
2100 V. martjanovii Kryl. + + -
2101 V. rossica P. Smirn. + + +
2102 V. tuberosa L. + + +

Fam. Dipsacaceae Juss.
2103 Dipsacus dipsacoides (Kar. et Kir.) Botsch. + - -
2104 D. gmelinii Bieb. + - -



114

Ботанические исследования Сибири и Казахстана. Выпуск 11. 2005 г. 

2105 Scabiosa austroaltaica Bobr. + - +
2106 S. ochroleuca L. + + +

Fam. Cucurbitaceae Juss.
2107 Bryonia alba L. - + +
2108 Ecballium elaterium (L.) A. Rich. + + +

Fam. Campanulaceae Juss.
2109 Adenophora lilifolia (L.) A. DC. + + +
2110 A. lamarkii Fisch. - + +
2111 Campanula altaica Ledeb. + + +
2112 C. bononiensis L. + + +
2113 C. cervicaria L. + + +
2114 C. glomerata L. + + +
2115 C. rotundifolia L. + - -
2116 C. latifolia L. - + -
2117 C. persicifolia L. - + -
2118 C. rapunculoides L. - + +
2119 C. sibirica L. + + +
2120 C. trachelium L. - + -
2121 C. turczaninovii Fed. + - -
2122 C. wolgensis P. Smirn. + + +
2123 Tripolium vulgare Nees - - +

Fam. Asteraceae Dumort.

2124 Achillea asiatica Serg. + + +
2125 A. millefolium L. + + +
2126 A. nobilis L. - - +
2127 A. setacea Waldst. et Kit. - + +
2128 Achyrophorus maculatus (L.) Scop. + + -
2129 Acroptilon repens (L.) DC. + + +

2130 Ajania fruticulosa (Ledeb.) Poljak. - - +

2131 Alfredia cernua (L.) Cass. + + +
2132 Ancathia igniaria (Spreng.) DC. + + +
2133 Anthemis tinctoria L. - + +
2134 Antennaria dioica (L.) Gaertn. + + +

2135 Arctium leiospermum Juz. et C. Serg. + + -

2136 A. tomentosum Mill. + + +
2137 Arnica fennoscandica Jurtz. - + -
2138 Artemisia absinthium L. + + +
2139 A. abrotanum L. - - +
2140 A. amoena Poljak. + - +
2141 A. annua L. + - +
2142 A. armeniaca Lam. + + +
2143 A. arenaria DC. Prodr. + - -
2144 A. austriaca Jacq. + + +
2145 A. commutata Bess. + + +
2146 A. compacta Fisch. ex DC. + - +
2147 A. depauperata Krasch. + - -
2148 A. dracunculus L. + + +
2149 A. frigida Willd. + + +
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2150 A. glabella Kar. et Kir. + - -
2151 A. glauca Pall. ex Willd. + + +
2152 A. gmelinii Web. ex Stechm. - + +
2153 A. gracilescens Krasch. et Iljin + - -
2154 A. juncea Kar. et Kir. + - -
2155 A. kotuchovii A. Kupr. + - -
2156 A. laciniata Willd. + - -
2157 A. latifolia Ledeb. + + +
2158 A. macrantha Ledeb. - + -
2159 A. macrocephala Jacq. ex Bess. + - -
2160 A. marschalliana Spreng. - + +
2161 A. nitrosa Web. - - +
2162 A. obtusiloba Ledeb. + - -
2163 A. pauciflora Web. - - +
2164 A. phaeolepis Krasch. + + -
2165 A. pontica L. + + +
2166 A. rupestris L. + - +
2167 A. rutifolia Steph. ex Spreng. - - +
2168 A. saissanica (Krsch.) Filat. + - -
2169 A. santolinifolia Turcz ex Bess. + - -
2170 A. schrenkiana Ledeb. + - +
2171 A. scoparia Waldst. et Kit. + + +
2172 A. sericea Web. + + +
2173 A. sieversiana Willd. + + +

2174 A. sublessingiana Krasch. ex Poljak. + + +

2175 A. terrae-albae Krasch. + - -
2176 A. tomentella Trautv. + - -
2177 A. tournefortiana Reichenb. + - -
2178 A. vulgaris L. + + +
2179 Aster alpinus L. + + +
2180 A. novae-angliae L. - + +
2181 Bidens cernua L. - + -
2182 B.  radiata Thuill. - + +
2183 B. tripartita L. + + +

2184 Brachanthemum fruticulosum (Ledeb.) DC. + - -

2185 Brachyactis ciliata (Ledeb.) Ledeb. - + +
2186 Cacalia hastata L. + + +
2187 Calendula officinalis L. + + +
2188 Cancrinia discoidea (Ledeb.) Poljak. + - -
2189 Carduus crispus L. + + +
2190 C. thoermeri Weinm. + - +
2191 C. nutans L. + - +
2192 Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. + + +
2193 Centaurea adpressa Ledeb. + + +
2194 C. cyanus L. + + +
2195 C. kryloviana Serg. + - -+
2196 C. ruthenica Lam. + + +
2197 C. scabiosa L. + + +
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2198 C. sergii Klok. - - +
2199 C. sibirica L. + + +
2200 C. squarrosa Willd. - - +

2201 Chamaemelum suaveolens (Pursh) Rydb. + + +

2202 Chartolepis intermedia Boiss. + - -
2203 Chondrilla ambigua Fisch. ex Kar. et Kir. - - +
2204 Ch. aspera Poir. + + -
2205 Ch. brevirostris Fisch. et C.A.Mey. - - +
2206 Ch. canescens Kar. et Kir. + - +
2207 Ch. juncea L. - - +
2208 Ch. pauciflora Ledeb. - - +
2209 Ch. piptocoma Fisch. et C.A.Mey. + + +
2210 Ch. rouillieri Kar. et Kir. + + +
2211 Cicerbita azurea (Ledeb.) Beauverd + + +
2212 Cichorium intybus L. + + +
2213 Cirsium alatum (S.G. Gmel.) Bobr. - - +
2214 C. arvense (L.) Scop. - + +
2215 C. esculentum (Siev.) C.A. Mey. + + +
2216 C. helenioides (L.) Hill + + +
2217 C. heterophyllum (L.) Hill + + +
2218 C. incanum (S.G. Gmel.) Fisch. + + +
2219 C. komarovii Schischk. + - -

2220 C. serratuloides (L.) Hill + + +

2221 C. setosum (Willd.) Bess. + + +

2222 C. sieversii (Fisch. et Mey.) Petrak. + - -

2223 C. vulgare (Savi) Ten. + + +
2224 Conyza canadensis (L.) Cronq. + + +
2225 Coreopsis tinctoria Nutt. - + +
2226 Cousinia affinis Schrenk + - -
2227 Crepis chrysantha (Ledeb) Turcz. + + -
2228 C. diversifolia (Ledeb.) B. Fedsch. + + -
2229 C. flexuosa (Ledeb.) Clarke + - -

2230 C. karelinii M. Pop. et Schischk. ex Czer. + - -

2231 C. lyrata (L.) Froel. - + +
2232 C. multicaulis Ledeb. + + +
2233 C. nana Richards. + + -
2234 C. polytricha (Ledeb.) Turcz. + + -
2235 C. praemorsa (L.) Tausch - - +
2236 C. sibirica L. + + +
2237 C. tectorum L. + + +
2238 Doronicum altaicum Pall. + + -
2239 D. oblongifolium DC. + - -
2240 D. turkestanicum Cavill. + - -
2241 Echinops gmelinii Turcz. + - -
2242 E. integrifolius Kar. et Kir. + - +
2243 E. ritro L. + + +
2244 E. rutenicus Bieb. + + +
2245 E. saissanicus (B. Keller) Bobr. + - -
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2246 E. sphaerocephalus L. + + +
2247 E. tricholepis Schrenk + - +
2248 Erigeron acris L. + + +
2249 E. altaicus M. Pop. + + -
2250 E. canadensis L. + + +
2251 E. eriocalyx (Ledeb.) Vierh. + + -
2252 E. flaccidus (Bunge) Botsch. + + -
2253 E. krylovii Serg. + + -
2254 E. leioreades M. Pop. + - -
2255 E. lonchophyllus Hook. - + +
2256 E. nigromontanus Boiss. et Buhse + - -
2257 E. oreades (Schrenk) Fisch. et C.A.Mey. + + -
2258 E. petiolaris Vierh. + + -
2259 E. politus Fries + + +
2260 E. pseudoseravschanicus Botsch. + + -
2261 E. schmalhausenii M. Pop. + - -
2262 Filago arvensis L. + + +
2263 Filaginella kasachstanica (Kirp.) Tzvel. - - +
2264 F. rossica (Kirp.) Tzvel. + + -
2265 Galatella angustissima (Tausch) - + +
2266 G. hauptii (Ledeb.) Lindl. + + +
2267 G. macrosciadia Gand. + + -
2268 G. punctata (Waldst. et Kit.) Nees - + +

2269 G. scoparia (Kar. et Kir.) Novopokr. - - +

2270 G. tatarica (Less.) Novopokr. - - +

2271 Garhadiolus papposus Boiss. et Buhse + - -

2272 Helichrysum arenarium (L.) Moench + - +
2273 Heteracia szovitsii Fisch. et Mey. + - +

2274 Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr. + + -

2275 Hieracium auraentiacum L. - - +
2276 H. caespitosum Dumort. + + -
2277 H. dublizkii B. Fedsch.et Nevski + + +
2278 H. echioides Lumn. + + +
2279 H. ganeschinii Zahn + + -
2280 H. korshinskyi Zahn + + -
2281 H. krylovii Nevski ex Schljak. + - +
2282 H. narymense Schischk. et Serg. - + -
2283 H. onegense (Norrl.) Norrl. + + +
2284 H. pineum Schischk. et Serg. + + -
2285 H. procerum Fries + - -
2286 H. robustum Fries + + +
2287 H. umbellatum L. + + +
2288 H. veresczaginii Schischk. et Serg. - + -
2289 H. virosum Pall. + + +
2290 Hyalea pulchella (Ledeb.) C. Koch + - -
2291 Inula aspera Poir. + - -
2292 I. britannica L. + + +
2293 I. caspica Blum ex Ledeb. + - +
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2294 I. helenium L. + + +
2295 I. rhizocephala Schrenk + - -
2296 I. salicina L. + + +
2297 Jurinea albicaulis Bunge + - +
2298 Ju. chaetocarpa (Ledeb.) Ledeb. + - -
2299 Ju. cyanoides (L.) Reichenb. + - +
2300 Ju. multiflora (L.) B. Fedtsch. + - -
2301 Ju. schischkiniana Iljin + - -
2302 Kaschgaria komarovii (Krasch. et N. Rubtz.) Poljak. + - -
2303 Lactuca altaica Fisch. et C.A.Mey. + - +
2304 L. serriola L. - - +
2305 L. sibirica (L.) Maxim. + + +
2306 L. tatarica (L.) C.A. Mey. + + +
2307 Lapsana communis L. - + -
2308 Leontodon autumnalis L. - + -
2309 Leontopodium fedtschenkoanum Beauverd + - -
2310 L. ochroleucum Beauverd + + -
2311 Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt + + +
2312 Leucanthemum vulgare Lam. - + +
2313 Ligularia altaica DC. + + -
2314 L. glauca (L.) O. Hoffm. + + +
2315 L. macrophylla (Ledeb.) DC. + - +
2316 L. sibirica (L.) Cass. - - +

2317 L. thyrsoides (Ledeb.) DC. + + +

2318 Matricaria ambigua (Ledeb.) Kryl. + + -

2319 M. perforata Merat + + +
2320 M. recutita L. + + +
2321 Neopallasia pectinata (Pall.) Poljak. + - -
2322 Omalotheca norvegica (Gunn.) Sch. Bip. et F. Schultz + + -
2323 O. supina (L.) DC. + - -
2324 O. sylvatica (L.) Sch. Bip. Et F. Schultz + + +
2325 Onopordum acanthium L. + - -
2326 Petasitis frigidus (L.) Cass. + - -
2327 P. radiatus (J.F. Gmel.) Toman + + +
2328 P. rubellus (J.F. Gmel.) Toman + + -
2329 Picris hieracioides L. + + +
2330 P. japonica Thunb. + + +
2331 P. nuristanica Bornm. + - +
2332 Ptarmica cartilaginea (Ledeb.ex Reichenb.) Ledeb. + + +
2333 P. impatiens (L.) DC. - + -
2334 P. ledebourii (Heimerl) Klok.et Krytzka + + +
2335 P. salicifolia (Bess.) Serg. - + +
2336 P. tenuisecta (Kryl.) Serg. + + -
2337 Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz + + +
2338 Pyrethrum karelinii Krasch. + - -
2339 P. kelleri (Kryl. et Plotn.) Krasch. + - -
2340 P. krylovianum Krasch. + + -
2341 P. pulchrum Ledeb. + - -
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2342 Pulicaria vulgaris Gaertn. + + +
2343 Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin. + + -
2344 Rh. serratuloides (Georgi) Bobr. - - +
2345 Rhinactinidia limoniifolia (Lees.) Botsch. + - -
2346 Saussurea alpina (L.) DC. + + -
2347 S. amara (L.) DC. + + +
2348 S. cana Ledeb. + - -
2349 S. controversa DC. + - -
2350 S. elata Ledeb. + + +
2351 S. elegans Ledeb. + - -
2352 S. foliosa Ledeb. + + -
2353 S. frolowii Ledeb. + + -

2354 S. glacialis Herd. + - -

2355 S. krylovii Schischk. et Serg. + + -
2356 S. laciniata Ledeb. + - -
2357 S. latifolia Ledeb. + + +
2358 S. leucophylla Schrenk + - -
2359 S. parviflora (Poir.) DC. + + -
2360 S. pricei Simps. + - -
2361 S. prostrata C. Winkl. + - -
2362 S. pseudoalpina Simps. + - -
2363 S. rigida Ledeb. + - -
2364 S. robusta Ledeb. + - -
2365 S. salsa (Pall.ex Bieb.) Spreng. + - +

2366 S. schanginiana (Wydl.) Fisch. ex Herd. + + -

2367 S. sukaczevii Lipsch. + + -
2368 S. turgaensis B. Fedtsch. + - -
2369 Scorzonera austriaca Willd. + + +
2370 S. ensifolia Bieb. + + +
2371 S. inconspicua Lipsch. ex Pavl. + - -
2372 S. parviflora Jacq. + - -
2373 S. pubescens DC. - + +
2374 S. purpurea L. - + +
2375 S. radiata Fisch. ex Ledeb. + - -
2376 S. stricta Hornem. - + +
2377 S. tuberosa Pall. + - +
2378 Senecio erucifolius L. + + +
2379 S. fluviatilis Wallr. + + +

2380 S. integrifolius (L.) Clairv. + + +

2381 S. jacobaea L. + + +
2382 S. nemorensis L. + + +
2383 S. paucifolius S.G.Gmel. - - +
2384 S. praticola Schischk. et Serg. + + +
2385 S. resedifolius Less. + - +
2386 S. subdentatus Ledeb. - - +
2387 S. sumneviczii Schischk. et Serg. + + -
2388 S. tubicaulis Mansf. + - -
2389 Serratula algida Iljin + - -
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2390 S. cardunculus (Pall.) Schischk. - + +
2391 S. coronata L. + + +
2392 S. dissecta Ledeb. + - -
2393 S. kirghisorum Iljin + + +
2394 S. lyratifolia Schrenk + - -
2395 S. marginata Tausch - + +
2396 Solidago canadensis L. - + +
2397 S. gebleri Juz/ + + -
2398 S. virgaurea L. + + +
2399 Sonchus arvensis L. + + +
2400 S. oleraceus L. + + +
2401 S. palustris L. - - +

2402 Stemmacantha carthamoides (Willd.) M.Dittrich + + -

2403 St. serratuloides (Georgi) M.Dittrich - - +

2404 Takhtajaniantha pusilla (Pall.) Nazarova + - +

2405 Tanacetum boreale Fisch. ex DC + + -
2406 T. crassipes (Stschegl.) Tzvel. + - -
2407 T. karelinii Tzvel. + - -
2408 T. kittaryanum (C.A. Mey.) Tzvel. - + +
2409 T. millefolium (L.) Tzvel. - + +
2410 T. santolina C. Winkl + - -
2411 T. tanacetoides (DC.) Tzvel. + + +
2412 T. turlanicum (Pavl.) Tzvel. + - -
2413 T. vulgare L. + + +
2414 Taraxacum ceratopherum (Ledeb.) DC. + + -

2415 T. bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. + - +

2416 T. collinum DC. - - +
2417 T. erythrospermum Andrz. + + +
2418 T. glabrum DC. + + -
2419 T. glaucanthum (Ledeb.) DC. - - +
2420 T. leucanthum (Ledeb.) Ledeb. - - +
2421 T. lyratum (Ledeb.) DC. + - -
2422 T. microspermium Schischk. + + -
2423 T. monochlamideum Hand.-Mazz. + + +
2424 T. officinale Wigg. + + +
2425 T. pingue Schischk. + - -
2426 T. stenolobum Stschegl. + - +
2427 T. sumneviczii Schischk. + - -

2428 Tephroseris heterophylla (Fisch.) Konechn. + + -

2429 T. integrifolia (L.)Holub + + +
2430 T. praticola (Schischk. et Serg.) Holub + + -
2431 T. pricei (Simps.) Holub + + -
2432 T. turczaninovii (DC.) Holub + + -
2433 T. veresczaginii (Schischk. et Serg.) Holub - + -

2434 Tragopogon altaicus S. Nikit. et Schischk. + + +

2435 T. dubjanskyi Krasch. et S. Nikit. - + +
2436 T. dubius Scop. + - +
2437 T. elongatus S. Nikit. + - -
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Казахстанский Алтай представляет систему 
хребтов юго-западной части Алтая как горной 
страны, которая простирается с юга на север и 
с запада на восток почти на 400 км. Он входит в 
состав юго-западной периферии Саяно-Алтай-
ской горной системы с присущей ей структурой 
ландшафтных и высотных зон и населен нети-
пичными для равнинного Казахстана видами и 
формами растений и животных. Расположен-
ный в центре Азиатского континента Казахстан-
ский Алтай испытывает влияние климатических 
условий Центральноазиатских пустынь, степных 
просторов Казахстана и юга Западной Сибири. 
Все это в сочетании со сложным дробным ре-
льефом, почвенно-климатическими условиями 
разных гипсотермических уровней, варьирую-
щих от 250 на северо-западе до 4500 м над ур. 
м. на юго-востоке (Южный Алтай), обуслав-
ливает сложную дифференцировку природно-
климатических комплексов, влияющих, в свою 
очередь, на состав и распределение раститель-
ного покрова.

Северная граница региона проходит по во-
доразделу между Обью и Иртышом. Ее пред-
ставляют вытянутые с севера на юго-восток 
хребты Тигирецкий, Коксуйский, Холзун, Ли-
ствяга. Последний сливается с белками Катун-
ского хребта, где находится самая высокая вер-
шина Алтая – гора Белуха (4620 м над ур. м.), 
расположенная уже за пределами Казахстана. 
От этих хребтов в юго-западном направлении 
отходят другие хребты, представляющие слож-
но ориентированную систему гор, постепенно 
понижающихся к западной периферии.

По флористическому районированию, при-
нятому во Флоре Казахстана Казахстанский Ал-

тай выделен во флористический район – Алтай 
– 22 (Флора Казахстана, 1956, т. 1.). Географи-
ческое положение региона, его геологическое 
строение, рельеф, а также почвенно-климати-
ческие, гидрологические условия обуславли-
вают разделение его на 3 физико-географи-
ческие районы: Западный Алтай (юго-западная 
периферия), Южный Алтай и Калбинский Алтай 
(Соколов, 1974).

Казахстанский Алтай разделяется на три 
района. Наиболее северный представляют 
Убинский, Ивановский, Ульбинский хребты, об-
разующие водоразделы правобережных при-
токов Убы, Ульбы, Иртыша – Бухтармы. Этот 
район за богатство недр назван Рудным Алта-
ем. Южнее, на левобережье Бухтармы, распо-
ложен Южный Алтай. На юго-западе, на левом 
берегу Иртыша, простирается Калбинский хре-
бет, имеющий вытянутую в широтном направ-
лении ось с разворотом на северо-запад.

Названные районы отличаются не только ге-
оморфологическими структурами и гипсотер-
мическими уровнями, но, и вследствие влияния 
на них условий сопредельных территорий Сиби-
ри, Казахстана, Центральноазиатских пустынь, 
почвенно-климатическими характеристиками, 
обуславливающими также неоднородность в 
формировании растительного покрова.

Флора Казахстанского Алтая до сих пор из-
учена недостаточно. Согласно флористических 
сводок: Флора Алтая (Ледебур, 1829–1831); 
Флора Алтая и Томской губернии (Крылов, 
Сергиевская, 1901–1914); Флора Казахстана 
(1956–1969); Растительный покров Алтая (Ку-
минова, 1960) для данного флористического 
района указывается 1840 видов высших споро-

2438 T. orientalis L. + + +
2439 T. podolicus (DC.) S.Nikit + + +
2440 T. pratensis L. + + +
2441 T. pseudomajor S. Nikit. + - -
2442 T. ruber S.G. Gmel. + + +
2443 T. sibiricus Ganesch. - + +
2444 T. songoricus S. Nikit. + - +
2445 Trommsdorfia maculata (L.)Bernb. + + -
2446 Tripolium vulgare Nees + + +
2447 Tussilago farfara L. + + +
2448 Waldheimia tridactylites Kar. et Kir. + - -
2449 Xanthium strumarium L. + + +
2450 Youngia altaica (Babc. et Stebb.) Czer. + + -
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вых и цветковых растений, принадлежащих к 
508 родам, 91 семейству.

История изучения флоры Алтая, в том чис-
ле и казахстанской его части, насчитывает 
более 200 лет. Первым ботаником, собирав-
шим гербарий в окрестностях г. Риддера, был  
К.Ф. Ледебур. Собранные ботанические ма-
териалы и первоописания новых таксонов вош-
ли в четырехтомную сводку «Флора Алтая» 
(1829–1831). В начале ХХ века исследовани-
ем флоры Алтая занимался томский ботаник  
П.Н Крылов. По материалам исследований 
опубликовал семитомную сводку «Флора Ал-
тая и Томской губернии (1901–1914) и позд-
нее одиннадцатитомную «Флора Западной 
Сибири (1927–1949). С тридцатых годов про-
шлого века большое внимание уделяется из-
учению флоры Казахстанского Алтая. Обшир-
ные исследования П.А. Ермакова (1936–1944),  
З.В. Кубанской, Н.М. Кузнецова (1936, 1937), 
А.П. Гамаюновой (1944), П.П. Полякова (1947), 
Б.А. Быкова, Е.Ф. Степановой (1955, 1958) и 
многих других стали базой для издания осно-
вополагающей сводки «Флора Казахстана» 
(1956–1968), а также некоторых флористиче-
ских работ (Поляков, 1950; Быков, 1979; Степа-
нова, 1979).

В 70-80 гг. прошлого века значительный 
вклад в изучение флоры Казахстанского Алтая 
был сделан казахстанскими ботаниками. Прово-
дилась инвентаризация флоры отдельных хреб-
тов (Ткач, 1973; Байтулин, Котухов и др., 1991; 
Котухов, Иващенко и др., 2002; Цыганов, 1992; 
Исаев, 1993), ревизия некоторых таксономиче-
ских групп (Котухов, 1968, 1975, 1979, 2002а. 
2002б; Грудзинская, Котухов, 2000). Особый 
вклад в изучение флоры Казахстанского Ал-
тая внесен российскими ботаниками (Шмаков, 
1996; Камелин, 1998; Камелин, Герман, 2001; 
Овчинникова, 1999; Герман, 2002; Хрусталева, 
2002, Дьяченко, 2002; Куприянов, 2003)). Све-
дения о видах, дополняющих флору Казахстана 
с территории Казахстанского Алтая, опубли-
кованы в 12 различных статьях (Котухов, 1996, 
1968, 1971, 1974а, 1974б, 1975а, 1975б, 1976а, 
1976б, 1977, 1982, 1985, 1986). Описание новых 
таксонов с исследуемой территории приведены 
в работах Ю.А. Котухова (1987, 1989а, 1989б, 
1990а, 1990б, 1991, 1992а, 1992б, 1994, 1998, 
1999, 2004а, 2004б) и А.Н. Куприянова.

Нами была проведена инвентаризация фло-
ры сосудистых растений Казахстанского Ал-

тая. Специальные исследования проводились с  
1970 г. и до 2002 г. Включены также данные 
гербарных сборов Алтайского ботанического 
сада РК за период 1934–1948гг. Просмотре-
ны гербарные фонды Института ботаники Ре-
спублики Казахстан. За период исследований 
было собрано около 45 тыс. гербарных листов 
и более 1500 образцов живых растений, интро-
дуцированных в Алтайский ботанический сад 
РК. Определение гербарного материала про-
водилось преимущественно по «Флоре СССР»  
(1934–1964), «Флоре Западной Сибири» 
(1927–1964), «Флоре Сибири» (1988-2003). 
При обработке отдельных таксономических 
групп использовали также «Иллюстриро-
ванный определитель растений Казахстана» 
(1969–1972),»Определитель растений Сред-
ней Азии» (1968–1986), «Растения Центральной 
Азии» (1963–1977), «Определитель сосудистых 
растений Монголии» Н.В. Грубова (1982), «Зла-
ки СССР» Н.Н. Цвелева (1976), «Ивы СССР» 
А.К. Скворцова (1968), «Высокогорная флора 
Алтая» А.С. Ревушкина (1988), «Луки Сибири» 
Н.В. Фризен (1988) с учетом номенклатурных 
изменений С.К. Черепанова (1981, 1995). По-
рядок изложения семейств принят по системе 
Энглера, видов внутри родов – по алфавиту.

По данным наших исследований флора Ка-
захстанского Алтая насчитывает 2450 видов 
из 693 родов и 131 семейства, в том числе: 
Южный Алтай – 2052 вида (83,8 % от общего 
числа видов Казахстанского Алтая), из 608 ро-
дов (87,7 %) и 116 семейств (88,5 %); Запад-
ный Алтай (юго-западная периферия) –1458 
видов (59,5 %), 531 род (76,:5). 108 семейств  
(82,4 %); Калбинский Алтай – 1305 видов  
(53,3 %), 499 родов (72 %), 119 семейств (53,3 %). 
Характерны только для Южного Алтая 606 ви-
дов (24,7 % от общего числа видов Казахстан-
ского Алтая), из 267 родов (38,5 %) и 71 се-
мейства (54,1 %); для Западного Алтая – 123 
вида (5 %) из 81 рода (11,7 %) и 34 семейств  
(25,9 %); для Калбинского Алтая – 155 видов 
(6,3 %) из 105 родов (15,1 %)и 38 семейств  
(2,9 %). Общее для всех трех районов Казах-
станского Алтая видов 765 (31,2 %), родов 399 
(57,6 %), семейств 92 (70,2 %). Общих для 
Южного и Западного Алтая видов 401 (16,4 %), 
родов (204 (8,3 %), семейств 54 (41,2 %); За-
падного Калбинского Алтая: видов 113 (4,6 %), 
родов 86 (12,4 %), семейств 33 (25,2 %); Юж-
ного и Калбинского Алтая: видов 215 (8,8 %), 
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родов 139 (20 %), семейств 50 (38,2 %). Узко-
локальных эндемов для Казахстанского Алтая – 
66 (2,7 %).

Предлагаемая публикация не претендует 
на окончательность и полноту исследования 
территории, послужит отправной точкой для 
дальнейшего изучения биоразнообразия Ка-
захстана.
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РОД ОВСЯНИЦА (Festuca L. s.l.)  
В ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ 

(Казахстанский Алтай, Зайсанская котловина  
и Приалтайские хребты)
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Кузбасский ботанический сад ИЭЧ СО РАН 
* Алтайский ботанический сад г. Лениногорск

650025, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 21,
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*493910, Казахстан, Восточно–Казахстанская обл.,
г. Лениногорск, ул. Ермакова, 1, тел. (8–32–336) 2–20–02

В статье приводятся результаты таксономического исследования рода Festuca L. на территории Восточ-
ного Казахстана. Установлено, что в пределах исследуемой  территории произрастает 15 видов Festuca L. 
из 2 подродов и 2 секций. 

Настоящая работа является продолжением ряда 
предыдущих публикаций одного из авторов, 
посвященных инвентаризации видов некоторых 
групп сосудистых растений – Salix L. (Груд-
зинская, Котухов, 2000), Stipa L., Ptilagrostis 
Griseb. (Котухов, 2002), Elymus (Котухов, 2002 
a) – на территории Восточного Казахстана.

Материалом послужили гербарные образ-
цы овсяниц, собранные авторами (Ю.А. Коту-
хов) в ходе многолетних исследований флоры 
Восточного Казахстана, а также находящиеся 
в других коллекциях: Санкт–Петербурга (Бота-
нический институт РАН (LE), Санкт–Петербург-
ский госуниверситет), Барнаула (ALTB), Рид-
дера (Алтайский ботанический сад), Кемерова 
(Кузбасский ботанический сад).

На территории Восточного Казахстана оби-
тает 15 видов рода Festuca L., которые при-
надлежат к двум подродам и двум секциям  
– Breviaristata (подрод Leucopoa) и Festuca 
(подрод Festuca).

В конспекте приводятся ссылки на указа-
ния таксонов в важнейших обработках, вклю-
чающих исследуемую территорию («Флора 
СССР», «Флора Казахстана», «Определитель 
растений Казахстана», «Флора Алтая и Том-

ской губернии», «Флора Западной Сибири», 
«Злаки СССР», «Флора Сибири») и основные 
синонимы. После номенклатурной цитаты ука-
зывается классическое местонахождение и 
место хранения типа. Далее приводятся сведе-
ния об экологических и географических осо-
бенностях видов. При этом мы отказались от 
принятой ранее формы полного перечня гер-
барных образцов в целях избежания много-
численных повторений. При характеристике 
ценотических и экологических особенностей, 
по-видимому, достаточно ограничиться более 
подробным цитированием соответствующей 
части гербарных этикеток. Заметки номенкла-
турного и таксономического характера приве-
дены в примечаниях.

Распространение видов на территории Вос-
точного Казахстана приводится по 5 физико–
географическим районам (Соколов, 1960; 
1974) с некоторыми изменениями (Котухов, 
2002а). Детально указываются географиче-
ские пункты их произрастания. Кроме того, 
распространение видов овсяниц отражено на 
прилагаемых картах–схемах. Районы общего 
распространения приводятся по Н.Н. Цвелеву 
(1975, 1976). 
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Районы, принятые для характеристики рас-
пространения видов в Восточном Казахстане 
(карта 1):

I. Западный Алтай (хребты Ивановский, Уль-
бинский, Убинский, Тигерецкий).

II. Южный Алтай (дол. р. Бухтармы, хр. Юж-
ный Алтай, хр. Сакрымсакты).

III. Калбинский Алтай (хр. Западная и Восточ-
ная Калба).

IV. Зайсанская котловина.
V. Caуро-Манрак (хр. Саур, хр. Манрак и 

Сайкан).

Festuca L. 1753, Sp. Pl. ed. 1: 73, p.p., 
emend Hack. 1881, Bot. Centralbl. 8: 405 et 
1882, Monogr. Festuc. Europ.: 71, p.p., excl. 
sect. Bovinae,  Montanae et ? Subbulbosae; 
Креч. и Бобр. 1934, во Фл. СССР, 2: 497, p.p., 
excl. subgen. Drymanthele, Schedonorus; Цвел. 
1976, Злаки СССР: 382, p.p, excl. sybgen. 
Drymanthele, Schedonorus; Алексеев,  – Овся-
ница (Бетеге – каз.)

Typus: F. ovina L.

Subgen.  2. Leucopoa (Griseb.) Hack. 1. III 1906, 
Feddes Repert. 2, 18: 70; Алексеев, 1985, Ново-
сти сист. высш. раст. 22: 14. – Leucopoa Griseb. 
1852, in Ledeb. Fl. Ross 4: 383; В. Креч. и Бобр. 
1934, Фл. СССР, 2: 494, p. p. – Festuca subgen. 
Leucopoa (Griseb.) Tzvel. 1971, Бот. журн. 56, 
9: 1253, сomb. superfl.; он же, 1976, цит. соч.: 
396; Алексеев, 1978, Новости сист. высш. раст. 
15: 37. – Festuca sect. Leucopoa (Griseb.) Krivot. 
1960, Бот. мат. (Ленинград) 20: 64.  – Festuca 
subgen. Hesperochloa Piper, 30 III 1906, Contr. 
US Nat. Herb. 10: 40; Алексеев, 1981, цит. соч.: 
69.  – Hesperochloa (Piper)    Rydb. 1912, Bull. 
Torrey Club, 39:  106: 

Typus: F. sibirica Hack. ex Boiss.

Sect. 3. Breviaristatae  Krivot. 1960, l.c., 57.; 
Цвел. 1976, цит. соч.: 398; Алексеев, 1978, цит. 
соч.: 41, ecxl. F. venusta St.–Yves; он же, 1981, 
цит. соч.: 69, ecxl. F. venusta St.–Yves.

Typus:   F. altaica Trin.

1. F. altaica Trin. 1829, in Ledeb. Fl. Alt. 1: 
109; 354; Крыл. 1914, Фл. Алтая и Томск. губ. 
7: 1680; он же, 1928, Фл. Зап. Сиб. 2: 332; В. 
Креч. и Бобр, 1934, цит. соч.: 528; Гамаюн. 
1948, Опред. злаков Казахст. 1: 71, p. p.; она 
же, 1956, Фл. Казахст. 1: 266, quoad pl. alt.; 
Филат. 1969, Илл. опред. раст. Казахст. 1: 104, 
quoad pl. alt.; Цвелев, 1968, цит. соч.: 164; он 
же, 1971, цит. соч.: 1254; он же, 1972, цит. 

соч.: 31; он же, 1976, цит. соч.: 398; Алексеев, 
1978, цит. соч: 41; он же, 1981, цит. соч.: 69. – 
о. алтайская (Алтай б. – каз.)

Описан с Алтая; typus: «In summa alpe 
Acjulacensi, VII 1826, C.A. Meyer» (LE!).

Растет на альпийских и субальпийских лу-
гах; в зарослях кустарничков (Juniperus sibirica, 
Betula rotundifolia); в разреженных кедровых и 
лиственничных лесах у верхнего предела; раз-
личных тундрах (моховых, мохово–лишайни-
ковых, ерниковых); по берегам рек и ручьев в 
верхнем горном поясе: 1800–2450 м над ур. м.

Южный Алтай: Чиндогатуйские горы (в рай-
оне оз. Бухтарминского); хр. Cарым–Сакты 
(пер. Бурхат; в р-не с. Чиндогатуя); хр. Южный 
Алтай (верх. р. Кара-Коба, лев. берег; впадина 
р. Кара-Кобы; р. Кара-Коба, по дороге на пер. 
Алатай;  верх. р. Куртинская; зап. оконечность 
плато Укок); хр. Нарымский (в районе с. Ново–
Березовка); хр. Курчумский (восточные отро-
ги, верх. р. Текели); хр. Азутау (окр. с. Урун-
хайки).

Сауро-Манрак: хр. Саур (р. Кара-Унгур 
(Е.Б. Алексеев (1978: с. 41) приводит F. altaica 
для хр. Саур: «Саур, Кара-Унгур, 13. VII. 1956, 
n°1119, Быков» (АА)) (Рис. 1,1). 

Вне Вост. Каз.: Зап. Сиб., Вост. Сиб., Дальн. 
Вост., Джунг.–Кашг., Монг., Сев. Амер.

Примечание: некоторые растения с запад-
ной оконечности плато Укок и Нарымского 
хребта на поперечном срезе пластинок ли-
стьев вегетативных побегов имеют сплошное 
склеренхимное кольцо под нижним эпидер-
мисом, вследствие смыкания промежуточных 
тяжей, которые обычно располагаются напро-
тив проводящих пучков. Однако признак этот 
не отличается постоянством даже в пределах 
одного сбора.

2. F. tristis Kryl. et Ivanitzk. 1928. Сист. зам. 
Герб. Томск. унив. 1: 1; Крыл. 1928, цит. соч.: 
331; В. Креч. и Бобр. 1934, цит. соч.: 527; Гама-
юн. 1948, цит. соч.: 69; она же, 1956, цит. соч.: 
263; Филат. 1969, цит. соч.: 105; Цвелев, 1971, 
цит. соч.: 1254; он же, 1972, цит. соч.: 31; он 
же, 1976, цит. соч.: 399; Алексеев, 1981, цит. 
соч.: 69.  – о. печальная (Кара б. – каз.)

Описан с Алтая; lectotypus: «Нарымский 
хр., близ Катон–Карагая, в верховьях р. Сухой, 
на альпийском лугу, 16. VII. 1927, n° 235, В. Ве-
рещагин» (ТК!).

Произрастает в тундрах. В верхнем горном 
поясе.
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Южный Алтай: хр. Нарымский (класс. ме-
стонахождение); хр. Южный Алтай (верх. р. 
Куртинская; западная оконечность плато Укок).

Сауро-Манрак: хр. Саур (согласно Н.Н. 
Цвелеву (1972) (Рис. 2,2).

Вне Вост. Каз.: Зап. Сиб., Вост. Сиб., Монг. 
(зап.).

Subgen. 2. Festuca.
Sect. Festuca
Typus: F. ovina L.
3. Festuca rubra L. 1753, Sp. Pl.: 74; Крыл. 

1914, цит. соч.: 1676; он же, 1928, цит. соч.: 
323; Реверд. 1928, Сист. зам. Герб. Томск. 
унив. 3 – 4: 9, excl. var. altaica, var. atrata, var. 
arenaria f. arctica et f. caespitosa; В. Креч. и 
Бобр. 1934, цит. соч.: 517; Гамаюн. 1948, цит. 
соч.: 71; она же, 1956, цит. соч.: 262; Филат. 
1969, цит. соч.: 105. – Festuca rubra subsp. 
rubra. – Цвел. 1971, цит. соч.: 1254; он же, 
1972, цит. соч.: 33; он же, 1976, цит. соч.: 400; 
Алексеев, 1976; он же, 1981, цит. соч.: 71. –  
о. красная (Кызыл б.)

Описан из Европы («In Europae sterilibus 
siccis»); typus: K

Растет в тундрах (щебнистых, осоковых, ко-
брезиевых, ерниковых), на лугах  (альпийских, 
пойменных, заболоченных, разнотравно–зла-
ковых), в лесах (лиственничных, кедровых, бе-
резовых), кустарниковых зарослях, на болотах 
и галечниках по берегам рек. В среднем и верх-
нем горном поясах: 1600–2300 м над ур. м.

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба 
(дол. Р. Жолдарак;) Западная Калба (в районе 
оз. Сибинских; в районе с. Меновного).

Западный Алтай: хр. Ивановский (ур. Широ-
кий лог; территория Алтайского ботанического 
сада).

Южный Алтай: хр. Южный Алтай (3 км вос-
точнее р. Прониха; верх. р. Бухтармы, зап. 
оконечность плато Укок; Каракабинская впади-
на, долина р. Тау–Текели; Каракабинская впа-
дина, южн. борт; в районе с. Чиндогатуй); хр. 
Сарым–Сакты (южный борт Каракабинской 
впадины; перевал Бурхат; долина р. Таутекели; 
окрестн. с. Катон–Карагай, дол. р. Сарым–
Сакты; долина р. Кок–Терек, в районе с. Чинги-
стай; окр. с. Чингистай, долина р. Бухтармы;); 
хр. Нарымский (уроч. Теректы, в районе с. 
Ново–Березовки); Чиндогатуйские горы (доли-
на р. Берели, в районе с. Берели); Чиндогатуй-
ская впадина.

Сауро-Манрак: хр. Манрак (горы Катан–
Чилих; долина р. Кандысу, окр. с. Сары–Улеп); 
хр. Саур (устье р. Аккезель); хр. Сайкан (Уроч. 
Коксолды; перевал Сайкан) (Рис. 2,1).

Вне Вост. Каз: Вне АГС: Кавказ, Вост Евр., 
Зап. Сиб., Вост. Сиб., Дальн. Вост., Средн. 
Азия, Сканд., Атл. и Средн. Евр., Средиз., Ма-
лоаз., Иран, Гим., Джунг.–Кашг., Тибет., Яп.-
Кит., Сев. Амер., Африка.

 4. Festuca borissii Reverd. 1965, Сист. зам. 
Герб. Томск. унив. 83: 8; Цвел. 1976, цит. соч.: 
36; Алексеев, 1976, цит. соч. – F. ovina subsp. 
violacea (Gaud.) Kryl. 1914, l. c.: 1674, quoad 
pl., non  F. violacea Gaud. –  Festuca rubra  var. 
altaica, var. atrata et var. arenaria f. caespitosa 
Reverd. 1928 – F. nigrescens auct. non Lam.: 
Trin. 1829, l. c.: 108. – F. kryloviana auct. non 
Reverd.: Гамаюн. 1948, цит. соч.: 68, p. p.; она 
же, 1956, цит. соч.: 259, p. p .; Филат. 1969, 
цит. соч.: 106, p. p. – F. supinа auct. non Schur: 
Гамаюн. 1948, цит. соч.: 68, p. p.; она же, 1956, 
цит. соч.: 258, p. p .; Филат. 1969, цит. соч.: 
10, p. p.  – F. alaica auct. non Drob: Цвел. 1971, 
цит. соч., quoad pl.; он же, 1972, цит. соч.: 36, 
quoad. pl. – о. Бориса.

Описан с Южного Алтая; typus: «Южный 
Алтай, окр. Катон–Карагая, Нарымский хре-
бет, ущелье Ушкунгой, альпийская обл., 1. VII. 
1920, В.В. Сапожников» (TK!).

Растет на альпийских лугах, в каменистых и 
щебнистых тундрах, в разреженных листвен-
ничных и кедрово–лиственничных лесах у верх-
него предела, на гольцах, по берегам рек и 
ручьев среди мха, на камнях и курумах, по рас-
падкам и осыпям (1600–2200 м над ур. м.).

Западный Алтай: хр. Ивановский (верх. р. 
Черной Убы; вершина г. Крестовой; в районе 
озер Белоубинских; в районе кордона Босако-
во; верховья р. Большая Поперечка; сев. отрог 
верш. Вышеивановский Белок; юг.–вост. склон 
верш. Вышеивановский Белок; вост. подножие 
верш. Вышеивановский белок; 3 км сев.–вост. 
верш. Вышеивановский Белок; 3,5 км сев.–
вост. верш. Вышеивановский Белок; 4 км сев.–
вост. верш. Вышеивановский Белок; 5 км сев.–
вост. верш. Вышеивановский Белок; Северный 
склон пика Энергетиков); хр. Ульбинский (верх. 
р. Малая Ульба; Золотая сопка, в районе Уль-
бинского водохранилища) (Рис. 3,1).

Вне Вост. Каз: Зап. Сиб., Средн. Азия.
Примечание 1: Несмотря на самобытный об-

лик, гербарные образцы этого вида в большин-
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стве своем идентифицируются как F. kryloviana. 
Путаница связана с тем, что указываемые для 
F. borissii в определительных таблицах призна-
ки – гладкие веточки метелок и гладкие листья 
– не являются удачными для разграничения этих 
видов. Дело в том, что у F. borissii веточки ме-
телок всегда покрыты шипиками (у типовых об-
разцов в том числе), и этот признак варьирует 
(вплоть до густо опушенных веточек). В свою 
очередь, некоторые популяции F. kryloviana  в 
отдельных частях ареала также имеют гладкие 
пластинки листьев.  

Более существенные отличия F. borissii от 
F. kryloviana, заключаются в следующем: 1) 
возобновление побегов экстравагинальное (а 
не интравагинальное), как было принято счи-
тать. Вегетативные побеги F. borissii быстро 
изменяют горизонтальное направление роста 
на вертикальное, поэтому дерновины кажутся 
уплотненными, это впечатление усугубляется 
еще и тем, что влагалища листьев вегетативных 
побегов F. borissii имеют незначительную тол-
щину. Тем, не менее, они все-таки производят 
впечатление расползающихся, особенно если 
сравнивать их с дерновинами других узколист-
ных видов с интравагинальным характером воз-
обновления побегов; 2) влагалища листьев ве-
гетативных побегов замкнуты на 4/5 или почти 
доверху (а не на 1/3–1/2); 3) форма листовых 
пластинок на поперечном срезе сильно удли-
ненная, едва обратнояйцевидная (а не округлая, 
обратнояйцевидная); 4) форма ребер округлая 
(а не треугольная или квадратная); 5) метелки 
уплотненные (а не разреженные) и аморфные 
(а не стройные); 6) нижние цветковые чешуи  
пожухлые 3,5–4  (а не 4–6) мм дл. 7) верхние 
цветковые чешуи по килям голые или покры-
тые шипиками лишь ближе к верхушке (а не по 
всей поверхности или до 2/3); 7) ости нижних 
цветковых чешуй 1–1,5 (а не 1,7–4) мм дл.; 8) 
склеренхимные тяжи более тонкие, промежу-
точные как правило отсутствуют.

Примечание 2: на Ивановском хребте («Вос-
точное подножие вершины Вышеивановский 
белок. Н = 2000 м. Курумы. 26.7.1997. Чусов-
лянов Д.В.»), нами обнаружены растения с без-
остыми нижними цветковыми чешуями (редко 
имеющие острие до 0,8 мм) и частично плоски-
ми листьями. Однако, эта популяция узколо-
кальна, и обитает лишь в единственном месте. 
Другие растения окрестностей г. Вышеиванов-
ский Белок вполне типичны.

5. Festuca kurtschumica E. Alexeev, 1976, 
Новости сист. высш. раст. 13: 24; он же, 1977, 
цит. соч.: 29; он же, 1981, цит. соч.: 73; Цве-
лев, 1976, цит. соч.: 404. – F. kryloviana auct. 
non Reverd.: Цвел. 1970, Список раст. Герб. 
фл. СССР, 18: 17. – о. курчумская.

Описан с Алтая; typus: «Вост. Казахстан, 
Алтай, горы у сев. берега оз. Маркаколь выше 
границы леса, 2400–2700 м над ур. м., 10 VII 
1912, А. Седельников» (LE!).

Растет в разреженных лиственничных лесах, 
тундрах.

Южный Алтай: хр. Азутау: «Южный Ал-
тай, хр. Азутау, Урунхайский перевал, 1800 
м, разреженный лиственничный лес, остеп-
ненные луговины. 30. VII. 1985. Ю. Коту-
хов»; Там же. 20.VI.1986, Он же (3л); хр. 
Южный Алтай: «Южный Алтай, хр. Южный 
Алтай, верх. р. Бухтармы, 2300 м над ур. 
м., щебнистая тундра.  25. VII. 1979. Ю. Ко-
тухов»; «Южный Алтай, хр. Южный Алтай, 
со стороны Каракабинской впадины, ерни-
ковая тундра.  19. VIII. 1986. Ю. Котухов»; 
«Южный Алтай, хр. Южный Алтай, напротив 
впадины р. Кара-Кобы, у гребня, альпийский 
пояс. 2500–2800 м над ур. м. 3. VII. 1987. 
А.А. Иващенко» (рис. 3,2).

Вне Вост. Каз.: Вост. Сиб. (о. Ольхон на 
Байкале).

6. Festuca brachyphylla Schult. et Shult. f. 
1827, Add. ad Mant. 3: 646; Филат, 1969, цит. 
соч.: 106; Цвел. 1968, цит. соч.: 165; он же, 
1971, цит. соч.: 1254; он же, 1972, цит. соч.: 
37; он же, 1976, цит. соч.: 405; Груб. 1972, 
цит. соч.: 287; Алексеев, 1976, Новости сист. 
высш. раст.: 13: 31; он же, 1977, цит. соч.: 29; 
он же, 1981, цит. соч.: 74. – F. brevifolia R. Br. 
1824, Suppl. to App. Parry’s First Voy., Bot.: 
289, non Muhl. 1817; Реверд. 1928, цит. соч.: 
2; Крыл. 1928, цит. соч.: 313; В. Креч. и Бобр., 
1934, цит. соч.: 514; Гамаюн. 1948, цит. соч.: 
69; она же, 1956, цит. соч.: 260; Груб. 1955, 
цит. соч.: 73. – о. коротколистная.

Описан из Канады (о. Мелвилл); isotypus: 
«F. brevifolia R. Br. in Parry Voy. Suppl. 1824, p. 
289» (LE!).

Приозрастает на влажных лугах по берегам 
высокогорных озер. 

Западный Алтай: хр. Ивановский («верховья 
р. Большая Поперечка, 2100 м над ур. м., бе-
рег карового озера, среди мха. 20. VIII. 2001. 
Ю. Котухов» 3 л.).
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Рис. 1. Распространение F. altaica (1)  
и F. brachyphylla (2).

Рис. 3. Распространение F. borissii (1)  
и F. kurtshumica (2).

Рис. 5. Распространение F. valesiaca (1), 
F. оreophila  (2) и F. ovina (3).

Рис. 2. Распространение F. rubra (1),  
F. tristis (2) и F. rupicola (3).

Рис. 4. Распространение F. kryloviana (1)  
и F. saurica (2).

Рис. 6. Распространение F. pseudovina (1), F. 
sphagnicola(2) и F. tschujensis (3).
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Вне Вост. Каз. : Вост. Евр. (сев.), Зап. Сиб. 
(сев.), Вост. Сиб., Дальн. Вост., Средн. Азия, 
Сканд (сев.), Сев. Амер. (сев.).

Примечание: растения с гладкими снару-
жи пл. л. вег. побегов, в. цв. ч. по спинке по 
средней и боковым жилкам покрыты шипиками 
сверху почти до основания. Влаг. л. вег. поб. 
замкнуты на 3/4 от основания.

7. Festuca kryloviana Reverd. 1927, Сист. 
зам. Герб. Томск. унив. 2: 3; Крыл. 1928, цит. 
соч.: 321, p. max. p.; В. Креч. и Бобр. 1934, цит. 
соч.: 321, p. p.; Гамаюн. 1948, цит. соч: 63, p. 
p.; она же, 1956, цит. соч.: 259, p. p.; Малыш. 
1968, цит. соч.: 56; Филат. 1969, цит. соч.: 106, 
p. p.; Цвел. 1970, цит. соч.: 12, quoad nom.; он 
же, 1971, цит. соч.: 1254; он же, 1972, цит. соч.: 
39; он же, 1976, цит. соч.: 408; Алексеев, 1976, 
Новости сист. высш. раст. 13: 31. – F. ovina 
subsp. violacea (Gaud.) Kryl. 1914, l. c.: 1674, 
quoad pl., p. p., non F. violacea Gaud. – F. ovina 
subsp. laevis var. bungeana St.–Yves, 1924, Bull. 
Soc. Bot. Fr. 71: 41; id. 1928, Candolea, 3: 362. – 
о. Крылова.

Описан с Алтая; lectotypus: «Горно–Алтай-
ский у., хр. между р. Березовка и р. Хапсын, 
альпийский луг, 1.VIII.1920, В. Сапожников» 
(LE!).

Растет в разреженных кедровых и листвен-
ничных лесах, по берегам рек и временных во-
дотоков, на альпийских и субальпийских лугах, 
в тундрах (ерниковых, мохово–ерниковых осо-
ковых, дриадовых, кобрезиевых), на гольцах, 
на щебнистых и каменистых россыпях, глини-
сто–каменистых субстратах. В среднем и верх-
нем горных поясах. 1600–2800 м над ур. м.

Западный Алтай: хр. Ивановский (Белок Ли-
нейский, в районе с. Поперечное; уроч. Широ-
кий лог, на перевале; в районе оз. Белоубин-
ское; верш. г. Крестовой; верховья р. Большая 
Поперечка; Сев. отрог верш. Вышеивановский 
Белок; Юг.–вост. склон верш. Вышеивановский 
Белок; Вост. подножие верш. Вышеивановский 
Белок; 2 км сев. верш. Вышеивановский Белок; 
3 км вост. верш. Вышеивановский Белок; 3 км 
сев.-вост. верш. Вышеивановский Белок; 3 км 
вост. верш. Вышеивановский Белок; 3 км сев.–
вост. верш. Вышеивановский Белок; 4 км сев.–
вост. верш. Вышеивановский Белок; сев. склон 
пика Энергетиков); хр. Коксуйский, 

Южный Алтай: хр. Южный Алтай (верх. р. 
Кара-Коба; р. Кара-Коба, по дороге на пер. 
Алатай; напротив впадины р. Кара-Кобы; вер-

ховья р. Куртинская; верховья р. Бухтармы); 
Кара–Кабинская впадина (долина р. Кара–
Кабы;); хр. Азутау (окр. с. Урунхайки; верх. р. 
Верхней Теректы; Успенская впадина); хр. На-
рымский (в районе с. Ново–Березовка, уроч. 
Теректы); хр. Сарымсакты (перевал Бурхат; в 
районе с. Катон-Карагай, г. Ушкенгей; верш. г. 
Ушкенгей); Чиндогатуйские горы (в районе ку-
рорта Рахмановские Ключи) (рис. 4,1).

Вне Вост. Каз.: Зап. Сиб.,  Вост. Сиб. (южн.), 
Джунг–Кашг., Монг.

Примечание: Образцы Festuca kryloviana, 
собранные на хр. Азутау («Южный Алтай, 
хр. Азутау, Успенская впадина, заболочен-
ные луга. 17. VI. 1984. Ю. Котухов») довольно 
специфичны. Это низкорослые растения – до 
20 см выс. с односторонними немногоколоско-
выми метелками и укороченными листьями. От 
типичной Festuca kryloviana они, кроме того,  
отличаются узколанцетными колосковыми че-
шуями, 5 мм дл. (равными по длине н. цв. ч.), 
узколанцетными (а не широколанцетными или 
почти обратнояйцевидными) нижними цветко-
выми чешуями, пластинками листьев вегетатив-
ных побегов всегда с 5 (а не с 7) проводящими 
пучками и 3 (а не 3,5) ребрами на верхней сто-
роне листа, имеющими длинные трихомы, вла-
галищами листьев вегетативных побегов, зам-
кнутыми на 1/

6
. 

Возможно, растения, обитающие на хр. 
Азутау  представляют собой самостоятельную 
расу.

8. F. tschujensis Reverd. 1936, Сист. зам. 
Герб. Томск. унив. 3: 1; Цвел., 1976, цит. соч: 
407; Е. Алексеев, 1976, цит. соч: 31; он же, 
1981, цит. соч: 76; он же, 1990, цит. соч.: 159 
– F. albifolia var. tschujensis (Reverd.) Serg. 
1961, l.c.: 3119. – о. чуйская (рис. 2, гл. 2; рис. 
11).

Описан с Алтая; typus: «Чуйская степь, на 
высоком берегу р. Тархатты выше слияния ее с 
Чеган-Бургазы, в ковыльно-полынной степи, 6. 
VII. 1935. И. Плотников» (ТК!).

Произрастает в каменистых степях, на ка-
менистых склонах; в среднем и верхнем горных 
поясах. 

Южный Алтай: хр. Нарымский (окр. Ст. 
Алайской: «Семиплатинская обл., окр. Стани-
цы Алтайской, Нарымский хр., ущелье Сарым-
Сакты, 6000 м над ур. м., 3 VII 1899, Ладыгин» 
(LE), (Алексеев, 1976)) (рис. 6,3). Вне Вост. 
Каз.: Монг.
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9. Festuca saurica E. Alexeev, 1976, l. c.: 21; 
id. 1978, цит. соч.: 55; Цвел. 1976, цит. соч.: 
407.

Описан с Алтая; typus: «Казахстан, хр. Саур, 
сев. склон, верховья р. Теректы близ пос. Кзыл-
кия, дресвянистые склоны с сиббальдией, 16. 
VII. 1965. В. Василевич, З. Карамышева, Н. Ни-
кольская, Е. Рачковская, И. Сафронова» (LE).

Произрастает в разреженных лиственнич-
ных лесах и тундрах. В верхнем горном поясе 
2000–2500 м над ур. м.

 Сауро-Манрак: «Хр. Саур, верх. Р. Кызыл-
кия, каменистая тундра, 2600 м над ур. м. 14. 
VIII. 1991. Ю. Котухов». «Хр. Саур, верх. р. Кы-
зылкия, сев.-зап. склон,  разреженный листвен-
ничный лес, остепненный альпийские лужайки. 
2000 м над ур. м. 16. VII. 1992. Ю. Котухов»; 
«Хр. Саур, верх. р. Кызылкия, каменистая тун-
дра, 2500 м над ур. м. 14. VIII. 1991. Ю. Коту-
хов»; «Хр. Саур, верх. р. Кызылкия, злаковая 
тундра, 2300 м над ур. м. 14. VIII. 1991. Ю. Ко-
тухов» (рис.4,2).

Примечание: F. saurica – многолетние, 
плотнодерновинные растения с внутривлага-
лищным возобновлением побегов. Влагалища 
листьев вегетативных побегов от основания 
на 2/

3
–3/

4
 своей высоты замкнутые, голые. 

Пластинки листьев вегетативных побегов зеле-
ные, на поперечном срезе обратнояйцевид-
ные,0,6–0,7 м в диам., с 7 проводящими пуч-
ками, снаружи гладкие, внутри с 3 ребрами, 
покрытые редко расположенными трихомами 
10–20 мкм дл. Склеренхима под эпидерми-
сом располагается в виде 3 тяжей (рис. 4,2). 
Метелка 1,5 –3 см дл., c  шероховатыми осью 
и боковыми веточками. Колоски буроватые,  
5,5–6,5 см дл. Нижние цветковые чешуи  
4–4,5 мм дл., ости 1–1,8 (2,5) мм дл. Верхние 
цветковые чешуи по килям до основания по-
крыты трихомами около 30 мкм дл. Пыльники  
2–2,8 мм дл. Завязь голая.

Вид характеризуется значительным поли-
морфизмом, который проявляется как в общем 
габитусе, так и в  отдельных морфологических 
признаках. Наиболее варьируют пластинки ли-
стьев вегетативных побегов по внутреннему 
строению: диаметр; количество проводящих 
пучков (от 5 до 7); число ребер на верхней сто-
роне листа (1, 2, 3); высота ребер и их форма 
(от едва выраженных, неглубоких округлых до 
треугольных и треугольных неравнобоких, с бо-
лее длинным нижним ребром); длина трихом; 

форма листовых пластинок на поперечном сре-
зе (от обратнояйцевидных с характерным удли-
ненным килем или овальных до широколанцет-
ных); степень замкнутости влагалищ (1/

2
–1/

3
); 

степень опушения верхних цветковых чешуй по 
килям (от покрытых шипиками на 1/3 (от вер-
хушки) до покрытых шипиками по всей длине); 
характер поверхности пластинок листьев снару-
жи  (голые или покрытые редкими бугорками);  
строение дерновин (от дерновин, разделенных 
на группы побегов до дерновин «сулькатного» 
типа).

10. Festuca oreophila Markgr.– Dannenberg 
– F. ovina subsp. sulcata var. hypsophila St.–
Yves. 1932, l. c.: 111. – F. valesiaca Gaud subsp. 
hypsophila (St.–Yves) Tzvel. 1971, l. c.: 1255.

Описан с Кавказа; typus (F. ovina subsp. 
sulcata var. hypsophila): «Armenia, distr. Nor.–
Bajazet, in monte Achdagh major, 16. VIII. 1929. 
O. Zedelmejer, T. Heidemann» (LE).

Растет в тундрах, в лиственничных и кедро-
вых лесах, на остепненных лугах, злаково–раз-
нотравных лугах; на каменистых, щебнистых и 
песчано–каменистых склонах.

1600–2300 м над ур. м.
Южный Алтай: хр. Курчумский (восточные 

отроги, долина р. Таутекели); хр. Азутау (в 
районе с. Матабай); хр. Сарым-Сакты (перевал 
Бурхат); хр. Южно-Алтайский Тарбагатай (Ка-
ракабинская впадина (восточная окраина)).

Сауро-Манрак: хр. Саур (верх. р. Кызыл-
кия; уроч. Чанке); хр. Сайкан (в районе пере-
вала Сайкан; уроч. Коксолды) (рис. 5,2). 

Вне Вост. Каз.: Кавк., Зап. Сиб., Вост. Сиб. 
(южн.), Средн. Азия, Малоаз. (вост.), Иран, 
Джунг-Кашг., Монг.

Примечание: просмотренные образцы име-
ют крупные колоски и крупные, широколанцет-
ные, нижние цветковые чешуи. Все растения 
лишены сизого налета. По внешнему облику 
тяготеют к F. kryloviana, тогда как типичная F. 
oreophila из Средней Азии принадлежит к груп-
пе овсяниц сулькатного типа. Вышесказанное 
относится и к большинству растений, относи-
мых к этому виду, из Южной Сибири. 

Очевидно, самостоятельная раса, ошибоч-
но принимаемая за F. оreophila.

11. Festuca pseudovina Hack ex Wiesb. 
1880, Oesterr. Bot. Zeitschr. 30: 126; Реверд. 
1928, цит. соч.: 5; Крыл. 1928, цит. соч.: 319; 
В. Креч. и Бобр. 1934, цит. соч.: 508; Гамаюн. 
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1948, цит. соч: 69; она же, 1956, цит. соч.: 259; 
Филат. 1969, цит. соч.: 106. – Festuca ovina 
subsp. sulcata var.  pseudovina (Wiesb.) Hack. 
1881, Bot. Centralbl. 8: 405; Крыл. 1914, цит. 
соч.: 1673. – Festuca valesiaca var.  pseudovina 
(Wiesb.) Schinz et R. Keller, 1905, Fl. Schweiz, 
ed. 2, Krit. Fl.: 26; Цвел., 1972, цит. соч.: 42; 
Е. Алексеев, 1976, цит. соч.: 32. – Festuca 
valesiaca subsp. pseudovina (Wiesb.) Hegi, 
1908, Ill. Fl. Mitteleurop. 1: 324; Цвел. 1976, цит. 
соч.: 408 – F. ovina subsp. sulcata var. valesiaca 
subvar. pseudovina f. villiflora St.–Yves, 1924, 
l. c.: 36; id. 1928, l. c.: 347, quoad pl. sibir. –  
о. ложноовечья.

Описан из Австрии («Austria, St.–Poelten, 
1878, E. Hackel»); typus: W.

Растет на остепненные лугах, степь (злако-
вая, ковыльная, кустарниково-злаковых).

На скалах (окр. с Таргын), камнях, щебни-
стых субстратах и галечниках. В нижнем и сред-
нем горных поясах – 750–1700 м над ур. м.

Западный Алтай: хр. Ивановский (в районе 
с. Поперечное, долина р. Белая Уба); долина р. 
Белая Уба, Белоубинский кордон, территория 
заповедника.

Южный Алтай: хр. Нарымский  (окр. с. 
Медведки; окр. с. Новоберезовка, дол. р. 
Теректы; уроч. Теректы, в районе с. Ново-Бе-
резовка; уроч. Тессек; в районе с. Свинчатка; 
сев.-зап. отроги, в районе с. Сергеевки; уроч. 
Шертан; Юго-зап. предгорья, 10 км сев. п. 
Куйган в районе Казнаковской переправы); 
хр. Южный Алтай (c. Владимировка); хр. Кур-
чумский (горы Доланкара; долина р. Тауткели; 
вост. отроги, 1700 м над ур. м., Каракабин-
ская впадина); хр. Южно-Алтайский Тарбага-
тай (Каракабинская впадина, долина р. Карака-
бы); хр. Курчумский (вост. отроги, долина р. 
Таутекели).

Калбинский Алтай: хр. Западная Калба 
(сев.-зап. склон г. Медведки); Восточная Кал-
ба (в районе с. Ново–Тимофеевка; окр. с. Тар-
гын).

Сауро-Манрак: хр. Манрак (уроч. Кусто; 
район с. Приозерное); хр. Саур (долина р. Те-
ректы; пер. Талбысай). 

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (Буконьские пески, устье р. Букони; горы 
Букумбай (рис. 6,1). 

Вне Вост. Каз.: Вост. Евр. (на юге лесной и 
степной обл.), Зап. Сиб., Вост. Сиб. (юго-зап.), 
Средн. Азия, Средиз.

12. Festuca rupicola Heuff. 1858, Verh. 
Zool.–Bot. Ges. Wien, 8: 233; Цвел. 1971, 
цит. соч.: 1255, p. p.; он же, 1972, цит. соч.: 
40, p. p.; Е. Алексеев, 1981, цит. соч.: 80. – 
F. hirsuta Host, 1802, Gram. Austr. 2: 61, tab. 
85, nom illeg., non Moench, 1802. – F. ovina γ 
hirsuta Trin. 1829, l. c.: 107. – F. ovina subsp. 
sulcata var. genuina Hack. 1882, l. c.: 104, excl. 
subvar. saxatilis; Крыл. 1914, цит. соч.: 1674. – 
F. sulcata (Hack.) Nym. 1882, Consp. Fl. Europ. 
4: 828, nom. illeg., s. str.; Реверд., 1928, цит. 
соч.: 8; В. Креч. и Бобр. 1934, цит. соч.: 509, 
p. p.; Гамаюн. 1948, цит. соч.: 68, p. p.; она 
же, 1956, цит. соч.: 259, p. p.; Филат. 1969, 
цит. соч.: 106, p. p. – F. valesiaca subsp. sulcata 
(Hack.) Schinz et R. Keller, 1905, l. c.: 26; Цвел. 
1976, цит. соч.: 410. – F. ganeschinii Drob. 
1915, Тр. Бот. муз. Акад. наук, 14: 175; В. 
Креч. и Бобр. 1934, цит. соч.: 509, p. p.; Серг. 
1961, цит. соч.: 3118. – F. ovina subsp. sulcata 
var. sulcata subvar. eu–sulcata f. dasyantha St.–
Yves, 1924, Bull. Soc. Bot. Fr. 71: 37; id. 1928, 
l. c.: 353. – F. recognita Reverd. 1928, l. c.: 7; 
Крыл. 1928, цит. соч.: 420. – F. valesiaca var. 
hirsuta (Link) E. Alexeev, 1973, Бюлл. Моск. 
общ. исп. прир. отд. биол. 78, 3: 109, emend.; 
id. 1976, l. c.: 32. – F. pseudosulcata auct. non 
Drob.: Крыл. 1928, цит. соч.: 323. – о. скаль-
ная.

Описан из Югославии (Banat, «In rupestribus 
umbrosis montis Domugled ad Thermas Herculis»); 
typus: W.

Растет на остепненных лугах, в каменистых 
и злаковых степях. В нижнем и среднем горных 
поясах – 1600–2000 м над ур. м.

Южный Алтай: хр. Нарымский (уроч. Те-
ректы, в районе с. Ново–Березовка; уроч. 
Теректы); хр. Курчумский (вост. отроги, Кара-
кабинская впадина); хр. Азутау (Успенская впа-
дина, долина р. Белезек).

Вне Вост. Каз.: Зап. Сиб., Вост. Евр., Кавк., 
Средн. Азия (сев.), Средн. Евр., Средиз.

13. Festuca valesiaca  Gaud. 1811. Agrost. 
Helv. 1: 242; Schleich. 1807, Cat. Pl. Helv. ed. 2: 
13, nom. nud.; Реверд. 1928, цит. соч.: 4; Крыл. 
1928, цит. соч.: 318 – F. ovina β valesiaca Trin. 
1829, l. cl.: 108. – F. ovina ε glauca Trin. 1829, 
l. c.: 108. – F. ovina var. valesiaca (Gaud.) Link. 
1833, Hort. Bot. Berol. 2: 267; Крыл. 1914, цит. 
соч.: 1672. – F. ovina γ valesiaca Griseb. 1852, l. 
c.: 351, p. p. – F. ovina subsp. sulcata Hack. 1882, 
p. p. – F. sulcata (Hack.) Nym. 1882, Consp. Fl. 
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Europ. 4: 829, nom. illeg., p. p.; В. Креч. и Бобр. 
1934, цит. соч.: 509, p. p .; Гамаюн. 1948, цит. 
соч.: 69, p. p.; она же, 1956, цит. соч.: 259, 
p. p.; Филат. 1969, цит. соч.: 105, p. p.  – F. 
valesiaca subsp. valesiaca. – Цвел. 1971, цит. 
соч.: 1255; он же, 1972, цит. соч.: 41, s. str.; 
он же, 1976, цит. соч.: 409; Е. Алексеев, 1976, 
цит. соч.: 31, s. str.; он же, 1981, цит. соч.: 77. 
– о. валисская, Кэдiмri б.

Растет в степях различного типа (горных, 
предгорных, опустыненных, луговых; типча-
ковых, типчаково-ковыльно-осоковых, тип-
чаково-полынных, злаковых, ковыльных, 
ковыльно-осоковых,  полынных, кустарнико-
во-злаковых), лугах (злаково-разнотравных 
солонцеватых, сухих, остепненных), среди 
кустарников, изредка пустынях, в сосновых 
и пойменных лесах (тополевниках), по ло-
гам ущельям и промоинам, по долинам рек; 
на щебнистых, каменистых, каменисто-гли-
нистых, песчано-каменистых субстратах, га-
лечниках, по размытым третичным глинам.  
600–2100 м над ур. м. 

Западный Алтай: Лениногорская впадина 
(восточная окраина г. Лениногорска, Белкина 
гора). 

Южный Алтай: хр. Азутау (окрестн. с. Ма-
табай; уроч. Кызыл-Ащи; пер. Буртекойтас); 
хр. Нарымский (Юго-зап. предгорья,  10 км 
сев. п. Куйган, в районе Казнаковской пере-
правы; в районе с. Сергеевка); хр. Южный 
Алтай (верх. р. Кара-Коба); хр. Сарым-Сакты 
(уроч. Кох-Терек, в районе с. Чингистая;  окр. 
с. Урыль, долина р. Бухтармы); хр. Курчумский 
(горы Доланкара); хр. Южно-Алтайский Тарба-
гатай (Каракабинская впадина; борт Каракабин-
ской впадины).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба (в 
районе оз. Сибинских; дол. р. Жолдорак; в рай-
оне с. Канайки;  окрестности с. Ново-Тимофе-
евка); хр. Западная Калба (окр. с. Менавного; 
уроч. Чечек (окр. с. Менавное); окрестности с. 
Уланки; окр. с. Никитинки).

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (Буконьские пески; окр. дер. Казнаковка, 
пески Кызылкумы; 5 км вост. с. Казнаковка; 
уроч. Киин-Кериш; в районе г. Актон; г. Шу-
бартилик; окр. с. Курчум, устье р. Курчум; 
горы Букумбай; 10 км юго-вост. с. Казнаковка, 
Кулунджунские пески); Южное Призайсанье 
(долина р. Кендерлык, в районе с. Кендерлык; 
по трассе на с. Чиликты).

Сауро-Манрак: хр. Манрак (южные отро-
ги, в районе с. Шелекты; в районе с. Приозер-
ное; сев.-зап. отроги, в районе с. Приозерное, 
ущелье Кызтау; уроч. Таджузгень; уроч. Ка-
най, юго–зап. предгорья, окрест. с. Акжар; 
юго-вост. отроги; уроч. Кохтерскей; уроч. 
Кусто; уроч. Туюк; г. Катан–Чилик; хр. Саур  
(р. Караунгур; уроч. Алатай; уроч. Джаминей, 
в окр. г. Зайсан; долина р. Кендерлык); хр. Сай-
кан (под перевалом Сайкан; пер. Сайкан; в рай-
оне перевала Сайкан, долина р. Аккоил; уроч. 
Коксолды; подножие хр. Сайкан, в районе глин 
Аксиир; в районе с. Карой) (рис. 2,3).

Вне Вост. Каз.: Вост. Евр., Кавк., Зап. Сиб.,  
Вост. Сиб., Средн. Азия, Средн. Евр., Средиз., 
Малоаз., Иран, Джунг.-Кашг., Монг, Тибет 
(сев.).

Примечание: растения, собранные в уроч. 
Киин-Кериш («Северное Призайсанье, глины 
Киин-Кериш, по размытым третичным глинам. 
7.X.1986. Ю. Котухов» (16 л.) характеризу-
ются своеобразным габитусом: пластинка-
ми листьев вегетативных побегов длинными, 
жесткими, щетиновидными, равными по дли-
не стеблю, в верхней половине дуговидно за-
гнутыми, сближеными междоузлиями в ос-
новании вегетативных побегов; дерновинами 
в основании «жгутовидно скрученными» с 
многочисленными отмершими и побуревшими 
влагалищами.

14. Festuca ovina L. 1753, l. c.: 73; Trin. 1829, 
l. c.: 107, s. str.; Griseb. 1852, l. c.: 350, p. p.; 
Крыл. 1914, цит. соч.: 1672, s. str.; В. Креч. и 
Бобр. 1934, цит. соч.: 503; Малыш. 1968, цит. 
соч.: 57, p. p . – F. ovina subsp. ovina. – Цвел. 
1971, цит. соч.: 1255; он же, 1972, цит соч.: 45; 
он же, 1976, цит соч.: 415, excl. var. litoralis; 
Е. Алексеев, 1976, цит. соч.: 32; он же, 1981, 
цит. соч.: 83. – F. ovina var. vulgaris Koch. 1837, 
Syn. Fl. Germ. et Helv. ed. 1: 812, excl. f. 1, 2, 
3; St.–Yves, 1928, l. c.: 328. – F. ovina subsp. 
laevis var. ruprechtii Boiss. 1884, Fl. Or. 5: 619. 
– F. ovina var. malzevii Litv. 1905, Список раст. 
Герб. русск. фл. 5: 18; St.–Yves, 1928, l. c.: 
329; Цвел. 1972, цит. соч.: 45, он же, 1976, цит. 
соч.: 416. – F. supina var. elata Drob. 1915, l. 
c.: 153; Реверд. 1927, Сист. зам. Герб. Томск. 
унив. 2: 3; он же, 1928, цит. соч.: 1; Крыл. 1928, 
цит. соч.: 317. – F. ruprechtii (Boiss.) V. Krecz. 
et Bobr. 1934, l. c.: 507, excl. syn. F. ovina var. 
sommieri. – F. malzevii (Litv.) Reverd. 1949, 
Бот. мат. (Ленинград), 11: 57. – F. ovina subsp. 
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elata (Drob) Tzvel. 1971, l. c.: 1255; id. 1972, l. 
c.: excl. var. litoralis. – F. ovina subsp. ruprechtii 
(Boiss.) Tzvel. 1971, l. c.: 1255; id. 1972, l. c.: 46, 
id. 1976, l. c.: 416. – F. supina auct. non Schur: 
В. Креч. и Бобр. 1934, цит. соч.: 504, p. p. –  
о. овечья.

Описан из Европы («In Europae collibus apricis 
aridis»).

Южный Алтай: «Южный Алтай, хр. Южный 
Алтай в районе пос. Чиндогатуй, ерниковая тун-
дра. 1. IX. 1970. Ю. Котухов» (рис. 5,3).

Вне Вост. Каз.: Вост. Евр., Кавк., Зап. Сиб., 
Вост. Сиб., Дальн. Вост., Сканд., Атл. и Средн. 
Евр., Монг., Яп-Кит. (сев.).

15. F. sphagnicola B. Keller, 1928, Зап. Воро-
неж. сельскохоз. инст. 11: 78. – Festuca ovina L. 
subsp. sphagnicola (B. Keller) Tzvel. 1971, l. c., 
1255; id. 1972, l. c.: 45, excl. pl. Asiae Med; id. 
1976, l. c.: 416, excl. pl. Asiae Med; Е. Алексе-
ев, 1976, цит. соч.: 32; он же, 1979, Бюлл. Моск 
общ. исп. прир. отд. биол. 84, 5: 129; он же, 
1981: 83.  – F. supine auct. non Schur: В. Креч. и 
Бобр. 1934, цит. соч.: 504, p. p. – F. ovina auct. 
non L.: Малыш. 1968, цит. соч.: 57, p. p. – О. 
сфагновая.

Описан с Алтая (Теректинский хр.); 
neotypus: «Томская губ., Бийский у., Караколь-
ский Белок, мохово–лишайниковая тундра, 19. 
VII. 1915. П. Крылов» (LE).

Растет в тундрах (щебнистых, каменистых, 
дриадовых, злаково–дриадовых, моховых), на 
степненных лугах, в разреженных кедровых ле-
сах. В верхнем горном поясе.

1700–2300 м над ур. м.
Южный Алтай: хр. Южный Алтай (верх. р. 

Бухтармы; Чиндогатуй, долина р. Бухтармы); 
Чиндогатуйские горы (в районе оз. Бухтармин-
ского). 

Западный Алтай: хр. Коксуйский, гребень, 
26. VIII. 1996. Ю. Котухов (рис. 6,2).

Вне Вост. Каз.: Зап. Сиб., Вост. Сиб. (Сая-
ны).
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SUMMARY

Chusovlyanov D.V., Kotukhov Yu.A. THE 
GENUS FESTUCA L. IN THE EAST KAZAKHSTAN

In the article adduce the results of the taxonomic 
researches of genus Festuca L. from territory of East 
Kazakhstan. It is established, that on the investigating 
territory are grow 15 species of the genus Festuca L. 
from 2 subgenus and 2 sections.
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УДК 58.002.581 (9)

ЛУК ИВАЩЕНКО (Allium ivasczenkoae Kotuch.) –  
РЕДКИЙ ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД ФЛОРЫ КАЗАХСТАНА

Ю. А. Котухов

ДГП «Алтайский ботанический сад» 
РГП «Центр биологических исследований Республики Казахстан», г. Риддер

071300, Казахстан, 
ВосточноКазахстанская область, 

г. Риддер, ул. Ермакова, 1

Приводится описание современного состояния эндемичного, редкого и исчезающего лука Иващенко 
флоры Казахстанского Алтая.

Монотипный вид. Узколокальный эндемик юго-
западной периферии Западного Алтая. Новый 
вид для флоры Казахстана. Описан Ю. А. Коту-
ховым (2003) с хр. Убинский (Казахстанский Ал-
тай), из окрестностей с. Бутаково, г. Козлушка 
(классическое место обитания).

Allium ivasczenkoae Kotuch. близок к Allium 
schoenoprasum L. и Allium altyncolicum Friesen. 
От первого отличается габитусом и более длин-
ными тычиночными нитями, которые на 1 / 3 (а 
не в 2–3 раза) короче околоцветника; от вто-
рого – ребристыми листьями и четко борозд-
чатыми (а не гладкими) влагалищами листьев и 
стеблей, одиночными (а не в числе 2–3) листья-
ми и экологией.

Allium ivasczenkoae Kotuch., по нашему 
мнению, имеет гибридогенную природу, на что 
указывает высокий процент семянок с недораз-
витым зародышем, а также узкая эдафическая 
ниша. Становление его, возможно, связано с 
концом плейстоцена – началом голоцена. Од-
ним из предковых видов, которые могли быть 
широко распространены в зоне юго-восточных 
низкогорий Юго-Западного Алтая, является, 
скорее всего, Allium schoenoprasum L., вто-
рой, по-видимому, не сохранился. В настоящее 
время в местах произрастания лука Иващенко 
Allium schoenoprasum L. не встречается, что 
дало возможность сохраниться описываемо-
му нами виду. В обследованных фитоценозах 
Allium ivasczenkoae Kotuch. нередко встреча-

ется совместно с Allium ledebourianum Schult. 
et Schult., однако гибридизации этих видов не 
происходит. По этой причине мы считаем, что 
Allium ledebourianum Schult. et Schult. не мог 
быть одним из прародителей данного вида.

Мезогигрофит. Обитает по чрезмерно сы-
рым или заболоченным осоково-злаковым 
лугам и окраинам кочкарниковых болот. Лет-
не-зеленый, плотно-короткокорневищно-луко-
вичный многолетник. Выявлено и обследовано 
всего три пространственно изолированных по-
пуляции, подробное описание которых приве-
дено ниже.

Бутачихинская популяция. Размещена на 
юго-восточных предгорьях хр. Убинский, в 4 км 
восточнее с. Бутаково у северо-восточного под-
ножья г. Козлушка. Занимает глубокое чашео-
бразное понижение на высоте 769 м над ур. м. 
Площадь популяции около 350 м2. Координа-
ты 50°17’15’’ с.ш., 83°18’16’’ в. д. Популяция с 
юго-юго-востока окружена небольшой осино-
вой рощей, с хорошо развитым подлеском из 
Salix viminalis L., реже S. pentandra L., S. rorida 
Laksch., S. caprea L., S. cinereа L. С северо-се-
веро-запада защищена крутыми и хорошо за-
дернованными склонами понижения. Рельеф 
участка выровнен. Почвы лугово-болотные 
кислые (рН – 5,2), плотно пронизаны корнями и 
корневищами осок и злаков, избыточно увлаж-
ненные. Поверхность почвы покрыта мощным 
(до 20 см толщины) слоем подстилки из грубых 
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стеблей растений. Разложение опада протекает 
очень замедленно, обычно в течение трех лет. 
Такая подстилка препятствует росту и разви-
тию ювенильных особей, появляющихся в конце 
лета или ранней весной. Весной при таянии сне-
га и осенью от обильных осадков скапливается 
значительный слой воды, нередко на 15–20 см 
выше почвенного уровня. Зимой вода замер-
зает, и растения вмерзают в лед. Снеговой по-
кров хорошо задерживается в понижениях и 
достигает 2 м толщины. Из-под снега растения 
освобождаются поздно – в первой декаде мая.

Выделена и исследована одна ценопопу-
ляция канареечниково-осоково-лабазнико-
вого (Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Carex 
omskiana Meinsh., C. atherodes Spreng.,  
C. aquatilis Wahlenb., Phalaroides arundinacea 
(L.) Rauschert) фитоценоза. Доминанты и со-
доминанты представлены мезогигрофитными 
и мезофитными видами: Angelica decurrens 
(Ledeb.) B. Fedtsch., Phalaroides arundinacea 
(L.) Rauschert, Epilobium hirsutum L., Carex 
omskiana Meinsh., C. atherodes Spreng.,  
C. aquatilis Wahlenb., C. acuta L.,  
C. rhynchophysa C. A. Mey., Allium ivasczenkoae 
Kotuch., с проективным покрытием до 80 %. 
Насыщенность фитоценоза второстепенными 
видами варьируется в широких пределах – в 
среднем 20–25 наименований. Травостой с 
четко выраженной трехъярусной структурой. 
Первый ярус (150–110 см выс.) представлен 
в основном доминантами и субдоминантами, 
Реже, по периферии ценопопуляции, единич-
но отмечаются горно-лугово-степные виды: 
Cirsium incanum (S. G. Gmel.) Fisch., Serratula 
coronata L. Во втором ярусе (100–90 см выс., 
проективное покрытие до 60 %) обычны Carex 
acuta L., Geum rivale L., Allium ivasczenkoae 
Kotuch., Scirpus sylvaticus L.; из сопутству-
ющих примешиваются Veronica longifolia 
L., Vicia sepium L., Sanguisorba officinalis L., 
Polemonium cаeruleum L. Третий ярус (30–60 см 
выс., проективное покрытие до 70 %) обычно 
формируют Myosotis palustris (L.) L., Lathyrus  
pratensis L., Poa palustris L., Stellaria graminea 
L., Caltha palustris L., Geranium pratense L.

Местообитание данной ценопопуляции ха-
рактеризуется постоянством экологических 
условий: избыточная влажность в течение все-
го вегетационного сезона, застой талых вод 
весной, образование ледяной корки, поздний 
сход снежного покрова, мощно развитый слой 

опада. Пространственное размещение лука 
Иващенко в ценопопуляции групповое; сред-
няя плотность – 10 разновозрастных особей на 
1 м2. Генеративные особи Allium ivasczenkoae 
Kotuch. хорошо развитые, характеризуются 
плотной дерниной, 10–20 см в поперечнике, 
с 4–32 (в среднем 10,2) генеративными побе-
гами, 70–90 (75,1) см высотой. Соцветие не-
большое, рыхловатое, состоит из 30–60 (42,6) 
цветков, причем только 11–50 (28,8) из них 
формируют полноценные семена. Коэффици-
ент плодоношения – 67,6 %. Число семянок в 
одной коробочке 2–6 (4,4). Потенциальное се-
меношение одной особи составляет в среднем 
2607,1, реальное – 1292,5 семянок, из них нор-
мально выполненных – 39,6 % (511,8). Коэф-
фициент семинификации – 49,6 %. Низкие по-
казатели семенной продуктивности – результат 
экстремальных экологических условий, сло-
жившихся в ценопопуляции из-за плотности тра-
востоя, особенно первого яруса, размещения 
лука во втором ярусе, ограниченного доступа 
опылителей.

Возрастной спектр ценопопуляции харак-
теризуется неполночленным правосторонним 
составом. Ювенильные и имматурные особи 
полностью отсутствуют, что объясняется низ-
ким качеством семян, плотностью травостоя до 
90–100 %, толстым слоем опада и длительным 
застоем талых вод. Не исключен вынос семян 
потоками воды. В редких случаях имматур-
ные особи единично встречаются на кочках или 
участках оголенной прогреваемой почвы. Плот-
ность разновозрастных вегетативных особей 2–
(4,6) шт. на 1 м2. Обычно они размещаются в 
пределах групп генеративных особей. Среднее 
число генеративных особей на 1 м2 – 5,4. Высо-
кая доля участия этой возрастной группы объ-
ясняется, по-видимому, сравнительно высокой 
продолжительностью жизни стареющих гене-
ративных особей (до 48–57 лет). Сенильные и 
субсенильные особи не отмечены.

В природе растения исследуемого вида по-
вреждаются различными грибками. Puccinia 
allii (DC.) Rud. и Cladosporium herbarum (Pers.) 
Link. обильно развиваются на стеблях и листьях 
во второй половине лета. В меньшем обилии 
отмечается Alternariai perri (Ell.) Cif. В целом, 
в данной популяции наблюдается 100 %-ное по-
вреждение лука. Больные растения желтеют, 
усыхают и поникают. В первой декаде августа 
надземная масса полностью усыхает. В редких 
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случаях перо в период отрастания поедается 
крупным рогатым скотом.

Бутачихинская ценопопуляция является ре-
грессивной, неспособной к самоподдержанию. 
Семенное возобновление очень низкое. Семе-
ношение слабое и, по-видимому, нерегуляр-
ное. Масса 1000 семянок – 1,682 г. Лаборатор-
ная всхожесть семян – 9 %, полевая – 17 %.

Убинская популяция. Размещена по юго-
восточным предгорьям хр. Убинский на высоте 
1242  м над ур. м. Общая площадь популяции –  
1,5 км2. Координаты 50°21’11’’с.ш., 80°44’11’’ в.д. 
Занимает выровненное межгорное понижение, 
расположенное северо-восточнее г. Листвяж-
ная в горно-таежном поясе. Основные лесо-
образующие породы: Pinus sibirica Du Tour, 
Picea obovata Ledeb., Larix sibirica Ledeb.; под-
лесок хорошо развит.

Данная популяция разделена на небольшие 
пространственно изолированные фрагменты, 
занимающие юго-западную окраину болота, на 
северо-западе – закочкаренные участки и лож-
бины; на северо-востоке – участки, поросшие 
редким древостоем из Betula pubescens Ehrh. 
и Picea obovata Ledeb. Почвы плотные, лугово-
болотные, кислые (рН – 5,2), сильно поросшие 
корневищами и корнями осок, злаков, разно-
травья.

Лук Иващенко здесь представлен ценопопу-
ляциями луково-вейниковых, камышово-осоко-
во-луковых, березово-разнотравных и осоко-
вых фитоценозов.

Группа ценопопуляций луково-вейни-
ковых (Allium ivasczenkoae Kotuch., Allium 
ledebourianum Schult. et Schult., Calamagrostis 
langsdorffii (Link) Trin.) фитоценозов. Обычны 
по юго-западным и северо-западным окраинам 
болота. Участок слегка неровный из-за разной 
величины и формы выпуклостей, имеет уклон 
с юго-запада на северо-восток и юго-восток. 
Почвенный слой сформирован неоднород-
но. Почвы горно-луговые или лугово-болот-
ные, кислые (рН – 5,2), избыточно увлажнен-
ные. Общее проективное покрытие 80–100 %. 
Травостой полидоминантный, с преоблада-
нием Allium ledebourianum Schult. et Schult.
fil., A. ivasczenkoae Kotuch., Calamagrostis 
langsdorffii (Link) Trin., Phalaroides arundinacea 
(L.) Rauschert, доля проективного покрытия ко-
торых достигает 35 %. Содоминантами выступа-
ют осоки: Carex omskiana Meinsh., C. atherodes 
Spreng., C. aquatilis Wahlenb. В структуре тра-

востоя четко выражены три яруса. Первый 
ярус (100–140 см, проективное покрытие до 
40 %) образуют Veratrum lobelianum Bernh., 
Cirsium helenioides (L.) Hill, Filipendula ulmaria 
(L.) Maxim., Dactylis glomerata L., Elymus 
mutabilis (Drob.) Tzvel., Phalaroides arundinacea 
(L.) Rauschert, Sanguisorba officinalis L., 
Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin., Angelica 
decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch. Во втором ярусе 
(70–90 см, проективное покрытие до 50 %) до-
минируют Bupleurum longifolium subsp. aureum 
(Fisch. ex Hoffm.) Soó, Allium ledebourianum 
Schult. et Schult. fil., A. ivasczenkoae Kotuch., 
Ranuculus grandiflorus L. Из сопутствующих ви-
дов обычны: Trollius altaicus C. A. Mey., Geum 
rivale L., Lathyrus gmelinii Fritsch, Ptarmica 
ledebourii (Heimerl) Klok. et Krytzka, Scirpus 
sylvaticus L., Poa sibirica Roshev., P. remota 
Forsell., Festuca pratensis Huds., Pleurospermum 
uralense Hoffm. (покрытие до 50 %). В тре-
тьем ярусе (50–45 см) преобладают: Viola 
disjuncta W. Beck., Alchemilla xanthochlora 
Rothm., Myosotis palustris (L.) L., Pedicularis 
compacta Steph., Ranunculus repens L., Carex 
rhynchophysa C. A. Mey., C. pallescens L., 
Vicia sepium L., Trifolium pratense L., Bistorta 
major S. F. Gray, Euphorbia pilosa L., Geranium 
pseudosibiricum J. Mayer. Общее количество 
высших цветковых растений, участвующих в 
сложении луково-вейниковых фитоценозов, со-
ставляет 50–60 видов. Они представлены тремя 
эколого-ценотическими группами (высокотрав-
но-лесной, горно-таежный и разнотравно-луго-
во-болотной) и характеризуются значительным 
постоянством (до 85 %). Несмотря на обилие 
травостоя, подстилка слабо развита, так как 
из-за высокого (до 1,5 м) снегового покрова и 
слабого промерзания почвы создаются благо-
приятные условия под снегом для активной дея-
тельности почвенной мезофауны. Напочвенный 
моховой покров развит неравномерно: места-
ми – с покрытием до 70 %, местами – полно-
стью отсутствует.

Генеративные экземпляры исследуемо-
го вида хорошо развиты, дернины плотные,  
15–20 см в поперечнике, с 1–36 (10,2) генера-
тивными побегами, 55–77 (68,8) см высотой. 
Цветение (1–15.07) обычно обильное. Число 
цветков в соцветии – 10–65 (37,7); семенных 
коробочек – 8–35 (19,5), семянок в коробоч-
ке – 3–6 (4,5). Коэффициент плодоношения – 
52,3 %. Созревают семена обычно в период с 
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6.08 по 15.08. Потенциальное семеношение од-
ной особи в среднем 2282,8, реальное – 944,9 
семянок. Масса 1000 нормально выполненных 
семянок – 1,098 г. Коэффициент семинифика-
ции – 40 %. Лабораторная всхожесть – 51,1 %, 
грунтовая – 17 %. В конце июля – начале августа 
отмечено повреждение тремя видами грибков: 
Ascochyta allii Holos. (интенсивность развития 
возбудителя от слабой до умеренной степе-
ни); Phoma alliicola Saeb. (сравнительно редко 
поражает цветоносы под соцветием); Puccinia 
allii (DC.) Rud (встречается редко). Доля по-
врежденных особей Allium ivasczenkoae 
Kotuch. невысока – около 1 %. Выявлено три 
случая аномалий, проявившихся в парном сра-
стании цветоножек на 1 / 2 длины или до осно-
вания цветков.

Возрастной спектр (в пересчете на 1 м2) 
представлен следующим образом: пророст-
ки – 12,8, ювенильные – 6, вегетативные раз-
новозрастные – 2,1, генеративные – 6,3 эк-
земпляра. Сенильные особи не отмечены. 
Сохранность проростков и ювенильных расте-
ний на ранних этапах весьма низкая. Накопле-
ние генеративных особей, по-видимому, про-
исходит за счет высокой продолжительности их 
жизни. Отдельные стареющие генеративные 
экземпляры имеют возраст приблизительно 
65–70 лет. Размножается вид семенами, ко-
торые легко разносятся ветром, однако рас-
ширение групп не наблюдается. Проростки и 
ювенильные особи встречаются только на ого-
ленных возвышениях с юго-восточной или юго-
западной стороны, среди травостоя не найде-
ны. Вегетативно вид неподвижен и не способен 
к захвату территории. Распад происходит толь-
ко в результате старческой партикуляции, при 
этом разобщения дернины не происходит.

Данная ценопопуляция молодая, самопод-
держивающаяся, представлена особями всех 
возрастных групп, за исключением сенильных.

Ценопопуляции камышово-осоково-луко-
вых (Allium ledebourianum Schult. et Schult. fil., 
Carex aquatilis Wahlenb., Scirpus sylvaticus L.) 
фитоценозов. Встречаются редко по пониже-
ниям, где обычно отмечается застой воды, на 
уплотненных, торфянистых почвах. Структуру 
и облик этих фитоценозов определяет доми-
нирование трех экологически однородных ви-
дов: Allium ledebourianum Schult. et Schult. fil., 
Carex aquatilis Wahlenb., Scirpus sylvaticus L.; 
реже в роли доминанта выступает Veratrum 

lobelianum Bernh. Особенно четко контуры 
фитоценозов выделяются в период массового 
цветения Allium ledebourianum Schult. et Schult. 
fil., на долю которого приходится до 70 % из об-
щего проективного покрытия в 100 %. Место-
обитания, занятые данным типом фитоценозов, 
характеризуются постоянством экологическо-
го режима (избыточное увлажнение, высокая 
плотность травостоя, низкая флористическая 
насыщенность видового состава, толстый и 
уплотненный слой опада).

Видовой состав фитоценозов отличается 
строгим постоянством и хорошо выраженной 
двухъярусной структурой травостоя. Первый 
ярус (100–120 см выс.), с плотностью не бо-
лее 0,7–9 %, образуют Veratrum lobelianum 
Bernh., Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin., 
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert. Во вто-
ром ярусе (90–70 см выс., с проективным по-
крытием до 90 %) наиболее обильно и посто-
янно встречаются Carex aquatilis Wahlenb., 
Scirpus sylvaticus L., Allium ledebourianum 
Schult. et Schult. fil., реже Trollius altaicus 
C. A. Mey., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 
Angelica sylvestris L. Нередко доминанты рас-
пределяются по площади фитоценоза в виде 
групп с четкими контурами. Особенно четко 
выделяются пятна Allium ledebourianum Schult. 
et Schult. fil. и Scirpus sylvaticus L. 

Allium ivasczenkoae Kotuch. встречается 
по окраинам фитоценозов единичными особя-
ми или группами с очень низкой долей участия 
(0,5–0,8 %). Еще реже он отмечен во внутрен-
ней части фитоценозов, где доля его покрытия 
не превышает 0,1–0,2 %. Ценопопуляции иссле-
дуемого вида неполночленные, представлены 
исключительно средневозрастными генератив-
ными особями, которые отличаются плотной 
дерниной (12–15 см в поперечнике) и высокими 
числом генеративных побегов – 7–13 (8,3) шт. 
Соцветия рыхлые, с малым количеством цвет-
ков – 13–21 (14,7), число коробочек в зонтике 
3–17 (10,1). Коэффициент плодообразования – 
68,9 %, однако число семянок в коробочке все-
го 1–3 (2,1). Потенциальное семеношение од-
ной особи в среднем 732,1, реальное – 177,2 
семянки, из них нормально выполненных – 
120,5 (68 %). Коэффициент семинификации – 
24,2 %. Низкие показатели семеношения и 
возобновления вида, вероятно, связаны с экс-
тремальностью условий обитания: плотностью 
травостоя (100 %), постоянным застоем воды, 
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толстым плотным слоем напочвенного покрова 
(2–3 см), слабой прогреваемостью субстрата, 
отсутствием опылителей).

Таким образом, ценопопуляции камышово-
осоково-луковых фитоценозов характеризу-
ются как неполночленные, регрессивные, не-
способные к самоподдержанию.

Группа ценопопуляций березово-
разнотравных (Heteroherbae + Betula 
pubescens Ehrh.) фитоценозов. Размещены 
обычно по юго-западным и северо-западным 
окраинам популяции. Основной лесообра-
зующей породой является Betula pubescens 
Ehrh., реже встречаются чахлые деревца Picea 
obovata Ledeb. Древесный ярус очень раз-
режен, сомкнутость не более 01–02. Хорошо 
развит ярус кустарников (проективное покры-
тие до 40 %), размещенных в виде обширных 
групп, состоящих из Salix caprea L., S. cinerea 
L., S. pseudopentandra (B. Floder.) B. Floder.,  
S. pyrolifolia Ledeb., реже S. bebbiana Sarg., 
а на заболоченных участках – Salix cаesia Vill., 
S. viminalis L. Рельеф в основном выровнен-
ный, местами крупнокочкарниковый. Почвы 
лугово-болотные уплотненные, избыточно 
увлажненные, обогащенные в разной степе-
ни разложившейся органикой. Травяной по-
кров неравномерный; как правило, вне кочек 
на хорошо освещенных полянах господствует 
разнотравье, на кочках – виды осок. Струк-
тура разнотравья трехъярусная. В первом 
ярусе (100–120 см выс., покрытие до 15 %), 
преобладают Calamagrostis langsdorffii (Link) 
Trin., C. purpurascens (Trin.) Trin., Veratrum 
lobelianum Bernh., Alopecurus arundinaceus 
Poir., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., реже 
Cirsium helenioides (L.) Hill, Senecio nemorensis 
L., Angelica sylvestris L., Dactylis glomerata L. 
Во втором ярусе (90–70 см выс.) роль эдифи-
каторов с участием в травянистом покрове до 
30 % играют Bupleurum longifolium subsp. aureum 
(Fisch. ex Hoffm.) Soó, Trollius altaicus C. A. Mey., 
Ranuculus grandiflorus L., Poa sibirica Roshev., 
Pleurospermum uralense Hoffm., Crepis sibirica L. 
Среди них всегда присутствуют Lathyrus gmelinii 
Fritsch, Allium ivasczenkoae Kotuch., Poa remota 
Forsell., Geranium prаtense L. Общая сомкну-
тость второго яруса – 45–50 %. В третьем ярусе 
(65–45 см выс., проективное покрытие до 50 %) 
обычно присутствуют Alchemilla xanthochlora 
Rothm., Viola disjuncta W. Beck., Myosotis 
palustris (L.) L., Lathyrus pratensis L., Ranunculus 

repens L., Vicia sepium L., реже Poa palustris L., 
Trifolium pratense L., Geranium pseudosibiricum 
J. Mayer. Общее проективное покрытие  
70–100 %. Травостой кочек сравнительно беден 
в видовом отношении, в основном представлен 
осоками: Carex omskiana Meinsh., C. atherodes 
Spreng., C. acuta L., C. vulpina L. Редко на коч-
ках встречаются Lathyrus pratensis L., Parnassia 
palustris L.

Лук Иващенко в данной группе фитоцено-
зов встречается весьма ограниченно, с покры-
тием не более 0,2 %. Размещен диффузно на 
вершинах и по выступам кочек с юго-западной и 
юго-восточной сторон. Плотность вида невели-
ка – 2–6 (2,3) особи на 100 м2. Средневозраст-
ные генеративные особи составляют немногим 
более половины (52 %) от общей численности 
вида. Они более низкорослые, чем в предыду-
щих ценопопуляциях (50–57 см выс.) и с мень-
шим количеством стеблей – 4–9 (5,3). Число 
семянок на одну коробочку – 3,4. Потенциаль-
ное семеношение одной средней особи – 868,2 
семянки, реальное – 250,5. Число нормально 
выполненных семянок – 157,8 (63 %). Коэффи-
циент семинификации – 28,9 %. Плотность раз-
новозрастных вегетативных особей – 1–3 (1,1) 
на 100 м2. Проростки и сенильные экземпляры 
не отмечены. Число цветков в соцветии 19–32 
(27,3), число коробочек в одном соцветии 
7–30 (13,9), коэффициент плодообразования – 
50,9 %.

Таким образом, описанные выше ценопо-
пуляции пионерного типа, неполночленные, 
правосторонние, с ограниченным потенциалом 
самоподдержания. Условия обитания исследу-
емого вида экологически экстремальные.

Ценопопуляция осокового (Carex 
acuta L., C. atherodes Spreng., C. omskiana 
Meinsh.) фитоценоза. Размещена в запад-
ной части Убинской популяции, занимаемая 
площадь около 4 га. Рельеф мелкокочкар-
никовый. Почвы лугово-болотные, с уме-
ренным увлажнением, весной и осенью 
между кочками наблюдается застой воды. 
В травостое максимальное обилие имеют осо-
ки, заселяющие, в основном, кочки с покры-
тием до 30 %. Структура травостоя нечетко 
двухъярусная. Верхний ярус (70–100 см выс.) 
выражен слабо, представлен Pleurospermum 
uralense Hoffm., Angelica sylvestris L., Festuca 
pratensis Huds., реже Cirsium helenioides (L.) 
Hill, Saussurea latifolia Ledeb. Второй ярус  
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(60–45 см выс.) образуют Trollius altaicus 
C. A. Mey., Lathyrus pratensis L., Vicia sepium 
L., Poa palustris L., Carex palescens L., Geum 
rivale L. В сложении осокового фитоценоза 
участвует около 50 видов растений. Общее 
проективное покрытие до 80 %. Лук Иващенко 
размещен диффузно, единичными особями 
или небольшими группами по 3–5, чаще 2–3 
особи, на долю которых приходится 1–1,5 % 
покрытия. Растения хорошо развиты, с 3–5 
(3,7), редко 17–32 генератвными побегами. 
Дернины плотные, 10–12 см в поперечнике. 
Число цветков в соцветии 23–36 (24,7), из них 
11–27 (18,3) образуют семенные коробоч-
ки. Коэффициент плодообразования – 74 %. 
Семеношение на одну особь: потенциаль-
ное – 548,3, реальное – 243,8, коэффициент 
семинификации – 44,5 %. Число полноценных 
семянок – 178 (73 %).

Возрастной спектр ценопопуляции пред-
ставлен следующим образом: на 1 м2 ювениль-
ных особей – 3, вегетативных – 3,7, молодых 
генеративных – 4, средневозрастных генера-
тивных – 2,7. Проростки и сенильные особи не 
выявлены. Повреждений растений грибковыми 
болезнями не наблюдалось.

Ценопопуляция молодая, неполночленная, 
способная к самоподдержанию семенным спо-
собом.

Анализируя особенности развития исследу-
емого вида в пределах всей Убинской популя-
ции, с уверенностью можно сказать, что эко-
логический оптимум приходится на открытые, 
хорошо освещенные и умеренно увлажненные 
болотно-кочкарниковые места обитания.

Коксинская популяция. Размещена на 
юго-западном склоне хр. Коксинский (1242  м 
над ур. м.), координаты 50°27’31’’ с.ш.,  
84°07’29’’ в.д., площадь – 970 м2. Популяция 
входит в состав паркового лиственнично-кедро-
вого леса (Pinus sibirica Du Tour, Larix sibirica 
Ledeb.) с сомкнутостью крон 03–04. Allium 
ivasczenkoae Kotuch. растет на чрезмерно ув-
лажненной луговине, окруженной парковым 
лиственнично-кедровым редколесьем с не-
значительной примесью Picea obovata Ledeb. 
и Betula pendula Roth. Почвы лугово-болотные 
с постоянным избыточным увлажнением, ре-
льеф мелкобугристый. Подлесок хорошо раз-
вит, из кустарников группами встречаются Salix 
caprea L., S. pentandra L., S. pyrolifolia Ledeb., 
реже куртины Pentaphylloides fruticosa (L.) 

O. Schwarz. На участках с постоянным и уме-
ренным увлажнением отмечены Ribes rubrum 
L., Spiraea media Franz Schmidt, Lonicera altaica 
Pall., реже, единичными кустами встречается 
Sorbus sibirica Hedl. Участок хорошо освещен 
и защищен от воздействия ветров. Снеговой 
покров в зимний период достигает 130–210 см 
толщины, сходит снег сравнительно поздно – 
7–12.05. Травяной покров равномерно развит, 
с проективным покрытием 100 %.

Выявлена одна ценопопуляция луково-
вейникового (Allium ledebourianum Schult. et 
Schult. fil., Calamagrostis purpurascens (Trin.) 
Trin.) фитоценоза. Фитоценоз полидоминант-
ный, с преобладанием Carex omskiana Meinsh., 
C. atherodes Spreng., C. aquatilis Wahlenb., 
Allium ledebourianum Schult. et Schult. fil., 
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert, 
Calamagrostis purpurascens (Trin.) Trin., реже 
Veratrum lobelianum Bernh. Общее проектив-
ное покрытие 100 %. Флористическая насы-
щенность фитоценоза насчитывает около 70 
видов. Травостой с четко выраженной трехъя-
русной структурой. Первый ярус (120–140 см 
выс., с проективным покрытием до 37 %, ме-
стами до 90 %) сложен Veratrum lobelianum 
Bernh., Cirsium helenioides (L.) Hill, Filipendula 
ulmaria (L.) Maxim., Dactylis glomerata L., 
Elymus mutabilis (Drob.)Tzvel., Phalaroides 
arundinacea (L.) Rauschert, Calamagrostis 
purpurascens (Trin.) Trin., Angelica sylvestris L. 
Второй ярус (100–70 см выс.) образуют Trollius 
altaicus C. A. Mey., Geum rivale L., Bupleurum 
longifolium subsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soó, 
Lathyrus gmelinii Fritsch, Allium ledebourianum 
Schult. et Schult. fil., Allium ivasczenkoae Kotuch., 
Ptarmica ledebourii (Heimerl) Klok. et Krytzka, 
Crepis sibirica L., Poa sibirica Roshev., P. remota 
Forsell., Festuca pratensis Huds., Pleurospermum 
uralense Hoffm. Третий ярус (60–45 см выс., 
проективное покрытие до 80 %) формиру-
ют Alchemilla xanthochlora Rothm., Myosotis 
palustris (L.) L., Lathyrus pratensis L., Pedicularis 
compacta Steph., Ranunculus repens L., Carex 
pallescens L., Vicia sepium L., Trifolium pratense 
L., Bistorta major S. F. Gray, Poa palustris L., 
Euphоrbia pilosa L., Geranium pseudosibiricum 
J. Mayer и др. Напочвенный покров хорошо 
развит, состоит из опада растений и напочвен-
ных мхов, с покрытием до 90 %.

Лук Иващенко размещен по площади не-
большими пятнами или отдельными много-
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стебельными особями. Высота генеративных 
побегов 55–77 (68,8) см; их число на одну 
особь – 1–36 (10,2); число цветков в соцве-
тии – 10–87 (37,3), коробочек – 8–35 (19,2), 
коэффициент плодоношения – 51,3 %. Число 
нормально развитых семян в коробочке – 3–6 
(3,4). Потенциальное семеношение одной осо-
би в среднем 665,9 семянок, реальное – 282,8. 
Коэффициент семинификации – 42,5 %. В цено-
популяции представлены особи всех возрастных 
групп: на 1 м2 – проростков 8–17 (12,7); юве-
нильных – 4–11 (7,5); вегетативных – 1–4 (2,3); 
генеративных – 2–10 (6,3); сенильных – 0,2. 
Средняя урожайность семян 4,6 г / м2 (4195 се-
мянок), лабораторная всхожесть – 51 %, грун-
товая – 24 %.

Размножается вид только семенным путем. 
Возобновляемость ценопопуляции очень низ-
кая. Основные причины – толстый слой опада, 
повышенная влажность, низкий процент полно-
ценных семянок (43 %) и слабая сохранность 
растений на ранних этапах развития. Высокий и 
плотный травостой создает барьер для опыли-
телей.

В фазе молочной зрелости семян наблю-
дается слабое поражение верхушек листьев и 
цветоносов под соцветием ржавчиной, возбу-
дитель которой Puccinia allii (DC.) Rud.

В целом данная ценопопуляция нормальная, 
полночленная, способная к самоподдержанию 
семенами.

Лук Иващенко впервые интродуцирован в 
Алтайском ботаническом саду в 1986 г. Жи-
вые растения с хр. Убинский (окр. с. Бутаково, 
г. Козлушка) были высажены на избыточно ув-
лажненной поляне, окруженной группами ив и 
Sorbus sibirica Hedl., группами по 3–5 особей. 
Почва участка – лугово-болотная, чрезмерно 
увлажненная с близким залеганием грунтовых 
вод и хорошо развитого заиленного подстила-
ющего слоя из речного галечника. Приживае-
мость растений 100 %. Наблюдения за ними в 
течение 9 лет (1987–1995 гг.) позволили уста-
новить, что весеннее отрастание интродуцен-
тов довольно стабильно начинается в апреле 
(8.04–27.04) при среднесуточных температу-
рах +4,5–7,3° С. Нередко растения выходили 
из-под снега в фазе отрастания, а через 10–12 
дней наблюдалось появление репродуктивных 
побегов. Бутонизация отмечалась с 19.05 по 
12.06, в зависимости от колебания погодных 
факторов. Цветение обычно растянутое, его 

продолжительность варьировалась от 15 до 30 
дней, в среднем – 23 дня. Начало цветения ко-
лебалось по годам наблюдений с 3.06 по 20.06, 
массовое – с 10.06 по 22.06, конец – с 6.07 
по 14.07. Семена обычно созревают в период 
с 12.07 по 28.07. Семеношение ежегодное, 
средняя урожайность одной особи колеблется в 
пределах 3,2–5,6 г, масса 1000 семянок – 1,7 г. 
Коэффициент семинификации 32,6–51,6 %. Ла-
бораторная всхожесть – 24–56 %, грунтовая – 
17–40 %. В первой декаде августа (6–10.08) 
растения естественно заканчивают вегетацию. 
Надземная масса желтеет, высыхает и поле-
гает. Под снег растения уходят без признаков 
вторичного роста (24–30.10). В период форми-
рования плодов листья и стебли в средней сте-
пени поражаются грибком Puccinia allii (DC.) 
Rud. Отмечены также единичные случаи разви-
тия Cladosporium herbarum (Pers.) Link. на гене-
ративных побегах.

Установлено, что лук Иващенко в условиях 
культуры формирует коробочки с 2–6 (4,3) се-
мянками, однако доброкачественность семян 
сравнительно низкая.

Дополнительно осенью 1987 г. и весной 
1988 г. были проведены посевы семенами соб-
ственной репродукции. При всех сроках посева 
появление проростков было отмечено 25.05. 
Сеянцы угнетенные, развиваются медленно, 
страдают от недостатка почвенной влаги. К кон-
цу первого года развития они имели 1–2 листа 
длиной 15–18 мм. В отличие от взрослых осо-
бей, сеянцы вегетировали до поздней осени. 
Генеративная фаза начиналась на третий год 
развития у 11 % сеянцев, на четвертый – у 78 %. 
Кроме того, у сеянцев нередко наблюдалось 
вторичное отрастание листьев в сентябре и, в 
единичных случаях, – повторное цветение.

Общее развитие растений в культуре удов-
летворительное, хотя кусты низкорослые (до 
45 см высотой), но многостебельные, по 12–16 
(14,2) генеративных побегов. Отмечено, что 
интродуцированные растения не повреждались 
возвратными заморозками, однако они ока-
зались весьма чувствительны к недостатку по-
чвенной влажности.

В культуре вид сравнительно устойчив по от-
ношению к вредителями и болезнями. Молодая 
зелень нежная и обладает высокими вкусовыми 
качествами. В период массового цветения лук 
Иващенко весьма декоративен и может с успе-
хом использоваться для озеленения водоемов и 
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избыточно увлаженных участков. Рекомендо-
ван для широкого интродукционного испытания 
в ботанических садах.

Лимитирующие факторы. Узость эколо-
гической амплитуды реликтового вида и недо-
статок подходящих мест обитания (обширные 
открытые кочкарниково-болотные простран-
ства), хозяйственное освоение  территорий в 
местах обитания вида (покосы, выпас скота, 
даже кратковременный, прокладка дорог) 
угрожают его существованию.

Меры охраны. Лук Иващенко – редкий ре-
ликтовый вид – интенсивно сокращает числен-
ность популяций. В настоящее время известно 
всего три незначительных по площади популя-
ции. Вид нуждается в государственной охране. 
Следует провести детальное обследование из-
вестных популяций, установить мониторинг за 
их состоянием и обеспечить сохранность мест 
обитания (предотвратить антропогенные на-
грузки и разрушение лугово-болотных расти-
тельных сообществ). Частично вид охраняется 
в Западно-Алтайском государственном запо-

веднике (коксинская популяция). Необходимо 
продолжить интродукционный эксперимент в 
Алтайском ботаническом саду РК (г. Риддер), 
при этом особое внимание обратить на раз-
работку приемов размножения вида. Следует 
также провести исследования по выявлению но-
вых мест обитания и реинтродукционые меро-
приятия по восстановлению нарушенных и со-
кращающихся популяций.
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SUMMARY

Kotukhov Yu. A. ALLIUM IVASCZENKOAE 
KOTUCH. – RARE DISAPPEARING SPECIES OF 
KAZAKHSTAN FLORA

Happens to the description of the modern condition 
endemic, rare and disappearing Allium ivasczenkoae 
Kotuch. flora of Kazakhstan Altay.
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УДК 581. 524.(574.2)

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ДАУРСКОГО 
(Juniperus davurica Pall.) В ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ

Ю. А. Котухов, А. Н. Данилова, О. А. Ануфриева

ДГП «Алтайский ботанический сад» 
РГП «Центр биологических исследований Республики Казахстан», г. Риддер

071300, Казахстан, 
ВосточноКазахстанская область, 

г. Риддер, ул. Ермакова, 1

В статье приведены материалы о состоянии популяций редкого, реликтового, исчезающего вида флоры 
Восточного Казахстана – Juniperus davurica Pall.

Можжевельник даурский – Juniperus davurica 
Pall. – исчезающий вид с азиатским распростра-
нением. Категория – 1(Е), ранг – ГО. Мезопса-
мофит. Во флористических сводках Juniperus 
davurica Pall. приводится для Дальнего Востока 
(Приморье, Амур, Ахотия), Восточной Сибири 
(Читинская область) и Северной Монголии (Ко-
маров, 1934; Ворошилов, 1966; Сергиевская, 
1966; Бусик, 1979; Грубов, 1982). Обитает вид 
по каменистым россыпям, песчаным берегам 
рек, чаще среди леса на горных склонах не-
большими группами или единичными особями. 
В Казахстане известно одно локальное место-
обитание, значительно изолированное от ос-
новного ареала (Котухов, 1974): Восточный 
Казахстан, Хатун-Карагайский бор, который 
известен под названием пески Кызыл-Кум или 
Казнаковские, а также Буконьские. В Восточ-
ном Казахстане Juniperus davurica Pall. имеет 
самую юго-западную точку распространения. 
Вид, по-видимому, является реликтом поздне-
плиоценового периода.

Песчаный массив Кызыл-Кум расположен в 
северо-западной части Зайсанской котловины, 
на северо-востоке он омывается водами Бух-
тарминского водохранилища, с юго-востока – 
р. Буконь (левый приток Иртыша), с юго-запада 
ее левым притоком – р. Кулунджун.

По происхождению пески Кызыл-Кум отно-
сятся к древнеаллювиальным озерно-речным 
отложениям, подвергнувшимся впоследствии 

при обсыхании эоловой переработке под воз-
действием, в основном, юго-восточных ветров. 
Это повлияло на расположение сформировав-
шихся крупных барханных цепей, длинной своей 
осью ориентированных перпендикулярно ука-
занному направлению (Соколов, 1974).

Специфика геоморфологического строе-
ния и положение песков Кызыл-Кум накладыва-
ет определенный отпечаток на состав и струк-
туру растительного покрова, особенности его 
флоры.

Литературные данные свидетельствуют 
(Грибанов, 1965, 1970), что по современным 
пескам Кызыл-Кум в первой половине XIX века 
произрастал сосновый бор, подвергавшийся 
усиленной вырубке казаками Кокпектинской 
станицы. В настоящее время сосна представле-
на в растительном покрове песков очень огра-
ниченно в виде отдельных деревьев или неболь-
ших рощиц, значительно засыпанных песком.

Кызылкумская популяция. Описана по се-
веро-западным склонам, межбарханным пони-
жениям, реже по гребням. Общая площадь по-
пуляции около 1 га, где Juniperus davurica Pall. 
встречается клоновыми куртинами, 3-15 м2, 
или небольшими массивами до 30-50 м2. Ко-
ординаты на северо-западе: 48°43´11,9˝ с. ш., 
83°17´35,8˝ в. д.; на юго-востоке: 48°43´13˝  
с. ш., 83°17´45˝ в. д.; 478 м над ур. м. На юго-
западе популяция защищена искусственными 
посадками Pinus sylvestris L., на северо-восто-
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ке и юго-востоке – цепями барханов. В преде-
лах кызылкумской популяции в зависимости от 
размещения зарослей Juniperus davurica Pall. 
и состава травянистого покрова выделено три 
фитоценоза. Они размещены обособленными 
фрагментами, которые в недалеком прошлом 
входили в состав насаждений Pinus sylvestris L. 
Результаты исследований приведены ниже.

Ценопопуляция можжевельниково-ко-
лосняково-осокового (Carex krascheninnikovii 
Kom. ex V. Krecz., Leymus racemosus (Lam.) Tz-
vel., Juniperus davurica Pall.) фитоценоза. Дан-
ного типа описано две ценопопуляции, 110 м2 
и 16 м2. Размещены на выровненном участке, 
примыкающем к северо-западному подножью 
бархана. Участок на юго-востоке и востоке за-
щищен цепью барханов, с северо-запада и се-
вера – невысокими буграми, изреженно  по-
росшими кустарниками: Spiraea hypericifolia 
L., Rosa laxa Retz., Lonicera tatarica L., Junipe-
rus sabina L., Calligonum crispum Bunge и ку-
старниковой формы  Populus nigra L., P. alba 
L. На юго-западе ценопопуляции защищены 
от воздействия ветров посадками Pinus sylves-
tris L. Особенности рельефа, защищенность 
от воздействия ветров создают благоприятные 
микроусловия. Близкое расположение грунто-
вых вод (3-4 м) обеспечивает растения влагой. 
Зимой наблюдается значительное скопление 
снега. 

Растительный покров умеренно развит. 
В роли ведущих доминантов выступают Ley-
mus racemosus (Lam.) Tzvel. (с покрытием до  
15 %), Carex krascheninnikovii Kom. ex V. Krecz. 
(10 %), Juniperus davurica Pall. (20 %). Нередко 
на возвышениях доминирует Artemisia arenaria 
DC. (5 %), образуя мощные многоглавые дер-
нины, 30–45 см в поперечнике. Травостой четко 
трехъярусный. Видовая насыщенность фитоце-
нозов составляет около 20 видов. Общее про-
ективное покрытие варьирует от 30 до 50 %. 
Из часто встречаемых видов следует отметить 
Taktajaniantha pusilla (Pall.) Nazarova, Ferula sy-
reitschikowii K.-Pol., Chondrilla juncea L., еди-
нично встречаются Erysimum canescens Roth, 
Koeleria glauca (Spreng.) DC., Carex turkestani-
ca Regel, Stipa capillata L., Jurinea cyanoides (L.) 
Reichenb., Gypsophila paniculata L. Из однолет-
ников отмечены Corispermum orientale Lam., 
Salsola paulsenii Litv. 

Первый ярус, высотой 110–90 см, пред-
ставлен только двумя видами Leymus racemo-

sus (Lam.) Tzvel. и Chondrilla juncea L. Во вто-
ром ярусе, 85–55 см выс., из злаков отмечены 
Stipa capillata L., Koeleria glauca (Spreng.) DC., 
из каудексовых – Artemisia arenaria DC., A. to-
mentella Trautv., Gypsophila paniculata L., реже 
присутствуют Taktajaniantha pusilla (Pall.) Naz-
arova, Erysimum canescens Roth, Dodortia ori-
entalis L., из однолетников – Corispermum ori-
entale Lam. Третий ярус, 40–25 см выс., сложен 
из Carex krascheninnikovii Kom. ex V. Krecz., C. 
turkestanica Regel, Alyssum tortuosum Waldst. et 
Kit. ex Willd. Кустарниковый ярус представлен 
куртинами Juniperus davurica Pall. клонового 
происхождения. 

Заросли Juniperus davurica Pall. низкорос-
лые, сильно повреждены пожаром в 1998 году. 
Наблюдается интенсивное возобновление за 
счет отрастания из спящих почек побегов, по-
груженных в песок или с нижней стороны рас-
пластанных побегов, реже, на обгоревших 
побегах. При этом образуются плотные груп-
пы, легко окореняющиеся. Годичный прирост  
3–7 см. Восстановление вида после пожара 
удовлетворительное. Внутри куртин Juniperus 
davurica Pall. размещается гнездами, сформи-
рованными молодыми побегами до 30–35 см 
выс. Осенью, под воздействием заморозков, 
листья окрашиваются в фиолетово-буроватый 
цвет. Плодоношение не отмечено. В зарослях 
Juniperus davurica Pall. и дернинах растений хо-
рошо представлен опад, разложение слабое, 
по-видимому, основная причина – излишняя су-
хость поверхности субстрата. Поверхностный 
слой песка слабо обогащен гумусом. Местами 
встречаются небольшие группы из мха и Parme-
lia vagans Nyl.

Пожар отрицательно повлиял на сохран-
ность полыней (Artemisia arenaria DC., A. to-
mentella Trautv.) и способствовал активному 
разрастанию Leymus racemosus (Lam.) Tzvel. 
и Carex turkestanica Regel, а также появлению 
однолетних маревых (Salsola paulsenii Litv., Co-
rispermum orientale Lam., С. heptapotamicum 
Iljin).

Ценопопуляция можжевельниково-таво-
ложкового (Juniperus sabina L., Spiraea hy-
pericifolia L.) фитоценоза. Размещена на се-
веро-западном подветренном крутом склоне 
бархана. Склон умеренно закреплен. Верхний 
слой песка обогащен органикой, пронизан кор-
нями травянистых растений и кустарников. Опад 
выражен, представлен листьями кустарников и 
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ветошью травянистых растений. В зимний пери-
од снежный покров местами достигает 40 см. 
Склон рано освобождается от снега – в начале 
апреля.

Растительный покров относительно хорошо 
развит, его структуру определяет хорошо раз-
витый кустарниковый ярус с доминированием 
Juniperus sabina L., Spiraea hypericifolia L.; из 
сопутствующих видов кустарников постоянны 
Juniperus davurica Pall., Lonicera tatarica L., Cal-
ligonum crispum Bunge, С. rubicundum Bunge, 
Rosa laxa Retz., нередко встречаются пятна из 
Ephedra distachya L., E. intermedium Schrenk 
et C.A. Mey. В основании барханов редко и 
рассеянно отмечаются низкорослые дерев-
ца (1,5–1,7 м) Populus alba L., кустарниковая 
форма Populus nigra L., группы из Rhamnus 
cathartica L. Обычно кустарники образуют изо-
лированные одновидовые группы. Сомкнутость 
кустарникового яруса 04–05. Травянистые рас-
тения, входящие в состав ценопопуляции, в ви-
довом отношении обеднены, представлены  
10–13 видами и хорошо выраженной двухъярус-
ной структурой травостоя. Структуру и облик 
травостоя определяет доминирование четырех 
видов (покрытие до 20 %), создавая своеобраз-
ный аспект: Artemisia arenaria DC., Chondrilla 
juncea L., Taktajaniantha pusilla (Pall.) Nazarova, 
Leymus racemosus (Lam.) Tzvel. Taktajaniantha 
pusilla (Pall.) Nazarova формирует одновидовые 
куртины, нередко до 5 м2, Artemisia arenaria 
DC., Chondrilla juncea L. встречаются рассеян-
но, отдельными крупными особями.

Первый ярус травостоя, 60–50 см выс., сло-
жен Taktajaniantha pusilla (Pall.) Nazarova, Ar-
temisia arenaria DC., Leymus racemosus (Lam.) 
Tzvel., Agropyron fragile (Roth) P. Candargy, 
Chondrilla juncea L., Gypsophila paniculata L. 
(покрытие 15 %). Второй ярус, 35–25 см выс., 
состоит из Dodortia orientalis L., Carex turkes-
tanica Regel, Orobanche ariana Gontsch., Ko-
chia prostratа (L.) Schrad. (покрытие 5–7 %). 
Общее проективное покрытие до 55%.

Juniperus davurica Pall. встречается очень 
редко в виде клоновых куртин 1,5х1,5 м или 
2х2 м. В общей сложности, на склоне (1200 м2) 
отмечено 4 куртины. Растения не повреждены 
пожаром. Побеги восходящие, кусты компакт-
ные, что ограничивает их окоренение. Образо-
вание мужских колосков или женских шишко-
ягод не отмечено. Окоренение наблюдается 
при полегании, в основном, молодых побегов. 

Самоподдержание ценопопуляции Juniperus 
davurica Pall. очень слабое, что, по-видимому, 
следует объяснить ограниченностью вегетатив-
ного размножения. 

Ценопопуляция нормального типа с ограни-
ченным вегетативным самоподдержанием. 

Ценопопуляция можжевельникового (Ju-
niperus sabina L. + Juniperus davurica Pall.) 
фитоценоза. Размещена с северо-восточной 
стороны гребня бархана в виде узкой ленты, 
ориентированной с юго-запада на северо-вос-
ток. Это самая большая и плотная ценопопуля-
ция, в общей сложности отмечается 11 куртин 
(1,5х1,5 или 2,5х2,5 м) Juniperus davurica Pall. 
Растения хорошо развиты, до 1 м выс., почти 
до 2/

3
 засыпаны песком. Плотность можже-

вельника сравнительно высокая, около 40 %. 
Общее проективное покрытие до 70 %. Пло-
щадь ценопопуляции – 500 м2. Координаты: 
48°43´13˝ с. ш., 83°17´45˝ в. д., высота 478 м 
над ур. м. Из кустарников, помимо доминант-
ных видов, единичными особями встречают-
ся Rosa laxa Retz., Calligonum crispum Bunge, 
Spiraea hypericifolia L., сравнительно плот-
ные куртины образует Ephedra intermedium 
Schrenk et C.A. Mey. Травянистый покров не 
развит, изрежен, представлен несколькими 
видами с доминированием Leymus racemosus 
(Lam.) Tzvel. в виде групп, рассеянно – Kochia 
prostratа (L.) Schrad., из однолетников – Co-
rispermum orientale Lam., С. heptapotamicum 
Iljin, Salsola paulsenii Litv.

Куртины Juniperus davurica Pall. в пределах 
гребня подвергаются сильному заносу песком. 
Данный фактор способствует интенсивному 
образованию корней у молодых побегов. Го-
дичный прирост побегов 8–11 см. Отмечено 
4 особи с единичными мужскими колосками. 
Произрастания женских особей с шишкоягода-
ми не установлено. 

Ценопопуляция в удовлетворительном со-
стоянии, не затронута пожаром, активно само-
поддерживающаяся вегетативно.

Микроценопопуляция колосняково-ко-
выльно-можжевельникового (Juniperus davu-
rica Pall., Stipa capillata L., Leymus racemosus 
(Lam.) Tzvel.) микрофитоценоза. Размещена в 
межбарханном понижении. Площадь микроце-
нопопуляции около 150 м2 . Рельеф участка не-
значительно выпуклый. На юго-востоке участок 
защищен от господствующих ветров барханом, 
на северо-востоке и северо-западе – невысо-
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кой грядой, поросшей кустарниковой формой 
Populus nigra L., на северо-западе окружен 
плотными зарослями Spiraea hypericifolia L. и 
Juniperus sabina L. с хорошо развитым траво-
стоем из Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Stipa 
capillata L., местами в понижениях – Phragmites 
australis (Cav.) Trin. ex Steud. В пределах цено-
популяции из кустарников отмечаются неболь-
шие плотные пятна Ephedra intermedium Schrenk 
et C.A. Mey.; по периферии – распластанные 
особи Juniperus sabina L. На долю покрытия 
Juniperus davurica Pall. приходится почти 40 %. 
Травостой микрофитоценоза хорошо развит. 
Структуру его определяют доминирующие и 
часто встречаемые виды: Leymus racemosus 
(Lam.) Tzvel., Carex turkestanica Regel, Kochia 
prostratа (L.) Schrad., Corispermum orientale 
Lam., из сопутствующих видов – Dodortia orien-
talis L., Corispermum heptapotamicum Iljin, Arte-
misia arenaria DC., A. tomentella Trautv., Jurinea 
cyanoides (L.) Reichenb., Gypsophila paniculata 
L., Koeleria glauca (Spreng.) DC., Erysimum ca-
nescens Roth., Chondrilla juncea L. Общее про-
ективное покрытие до 65%. В данной ценопо-
пуляции Juniperus davurica Pall. занимает почти 
40% в покрытии, представлен одной клоновой 
куртиной (10х10 м). 

Ценопопуляция сильно повреждена пожа-
ром (1998 г.). Наблюдается первичная стадия 
восстановления вида. Отрастание – из спящих 
почек, расположенных на 2–3 см ниже субстра-
та, на стволиках у основания толстых побегов, 
реже, с внутренней стороны побегов, 30–40 см 
выше уровня почвы. Из спящих почек развива-
ются побеги, скученные в виде пучков. Сопри-
касаясь с субстратом, они легко окореняются.

Ценопопуляция деградирующая, сильно по-
вреждена пожаром, самоподдержание на низ-
ком уровне.

Популяция Juniperus davurica Pall. обна-
ружена и описана в 1971 году. Мониторинг за 
состоянием популяции за 36-летний период 
выявил значительное сокращение численности 
особей площади ценопопуляций. Основным ли-
митирующим фактором в сокращении числен-
ности вида, как показали наблюдения, являются 
пожары, выпас скота, нередко в течение всего 
года. Последний пожар 1998 года (октябрь) 
затронул почти все заросли Juniperus davurica 
Pall., размещенные в межбарханных пониже-
ниях и на северо-западных склонах барханов, не 
поврежденными остались заросли по гребням 

барханов. При обследовании популяции в сен-
тябре 2007 года, было отмечено, что восста-
новление зарослей после пожара происходит 
очень медленно и находится в первоначальной 
стадии. Возобновление происходит, в основ-
ном, из спящих почек, размещенных ниже 
уровня субстрата, реже, на толстых побегах 
выше уровня почвы и на восходящих побегах 
с наружной стороны. Обычно формируются 
группы тонких побегов в виде пучков, которые, 
соприкасаясь с субстратом, легко окореняют-
ся. В растительном покрове под воздействи-
ем пожара сильно страдают Artemisia arenaria 
DC., Stipa capillata L., Koeleria glauca (Spreng.) 
DC., которым в травостое до него принадле-
жала доминирующая роль. После пожара ве-
дущая роль в травостое переходит к видам с 
глубоко размещенными корневищами: Leymus 
racemosus (Lam.) Tzvel., Calamagrostis epigeios 
(L.) Roth, Taktajaniantha pusilla (Pall.) Nazarova, 
Gypsophila paniculata L., Carex turkestanica Re-
gel, Chondrilla juncea L.

Немаловажное воздействие на естествен-
ную растительность оказывает выпас скота 
(бараны, рогатый скот, лошади). Под воздей-
ствием антропогенного фактора она транс-
формируется в вейниково-колосняковые (Cala-
magrostis epigeios (L.) Roth, Leymus racemosus 
(Lam.) Tzvel.) сообщества с включением сор-
ных однолетников: Corispermum orientale Lam., 
С. heptapotamicum Iljin, Salsola paulsenii Litv., 
Kochia laniflora (S.G. Gmel.) Bobr. В результате 
наблюдается нарушение поверхностного слоя 
песка, особенно выровненных участков.

Juniperus davurica Pall. в естественных усло-
виях размножается только вегетативно, семен-
ного размножения не наблюдалось. В редких 
случаях, на особях, растущих по гребням бар-
ханов и незатронутых пожаром, отмечалось 
образование мужских колосков.

Интродуцирован Juniperus davurica Pall. 
в Алтайский ботанический сад РК (Риддер) в  
1971 г. Завезен живыми растениями из при-
родных мест обитания в Зайсанской котловине, 
пески Кызыл-Кум. Растения нормально раз-
виваются, начало роста побегов – 12–18.05, 
конец роста – 12–17.09. Продолжительность 
фазы роста побегов 103–113 дней. Начало 
одревеснения побегов – 12–17.07. Побеги поч-
ти ежегодно полностью не заканчивают одре-
веснение. В отдельные годы наблюдается под-
мерзание верхушек побегов, хотя в природе 
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подмерзания не отмечены. С наступлением 
заморозков молодые побеги и листья приоб-
ретают буровато-фиолетовый цвет, который 
весной вскоре после выхода из-под снега ис-
чезает. Годовой прирост 6-13(16) см., в при-
роде – 5-9(12). В условиях культуры образова-
ние шишкоягод не наблюдалось. Размножается 
полуодревесневшими черенками. В парниках с 
туманообразующими форсунками, укореняе-
мость черенков с применением гетероаксина 
составляет 70-90%. 

Juniperus davurica Pall. – высокодекоратив-
ный кустарник. Заслуживает широкого исполь-
зования в практике озеленения городов и сел 
Восточного Казахстана.

Лимитирующие факторы. Ограниченность 
распространения, узость экологической ампли-
туды реликтового вида. Отсутствие семенно-
го размножения. Нарушение местообитаний в 
результате выпаса, пожаров. Любое антропо-
генное воздействие угрожает существованию 
вида.

Меры охраны. Вид нуждается в государ-
ственной охране и включении в списки охраня-
емых растений Казахстана. За кызылкумской 
популяцией Juniperus davurica Pall. необходим 
контроль за количественными и качественными 
изменениями; охрана местообитаний; органи-
зация работ по восстановлению естественных 
зарослей методом реинтродукции. Кызылкум-
ская популяция Juniperus davurica Pall. разме-
щена в Кулунджунском заказнике, однако ох-
ранные мероприятия полностью отсутствуют. 
В пределах заказника отмечается круглогодич-
ный выпас скота, заготовка дров, браконьер-
ство (отстрел косуль), скашивание и выжига-
ние камыша, заготовка сена. Все эти действия 
угрожают Juniperus davurica Pall., в недалеком 
будущем вид может исчезнуть из состава фло-
ры Казахстана. С целью сохранения реликтово-
го, редкого вида должны быть приняты строгие 
меры. 

Работа выполнена при поддержке науч-
но-технической программы «Пополнение, из-
учение и поддержание коллекций растений, 
животных, микроорганизмов и уникальных ге-
нетических банков для сохранения биоразноо-
бразия Казахстана» (НТП 0.0457).                                 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ РОДА Cypripedium L.  
В КАЗАХСТАНСКОМ АЛТАЕ  

Ю. А. Котухов, А. Н. Данилова, О. А. Ануфриева

Алтайский ботанический сад РК

Казахстан, Восточно-Казахстанская область
г. Риддер, ул. Ермакова, 1

В статье представлены материалы по состоянию популяций 4 видов рода Cypripedium L. Для каждого вида 
приводятся общий ареал, распространение в Казахстанском Алтае, сведения о биоэкологии, интродукции, 
онтогенетический спектр, лимитирующие факторы, дана рекомендация по охране. 

Казахстанский Алтай уникален не только по 
разнообразию флоры и растительности, но и 
по концентрации в его горных массивах редких 
и исчезающих видов растений. К наиболее уяз-
вимым растениям флоры Казахстанского Ал-
тая относятся сем. Orchidaceae Juss., редкость 
которых обусловлена особенностями их био-
логии, такими как низкая семенная репродук-
тивность, микосимбиозотрофизм, длительный 
виргинильный период онтогенеза и способность 
переходить в состояние вторичного покоя при 
наступлении неблагоприятных условий (Тата-
ренко, 1996). Высокая чувствительность орхид-
ных к антропогенным воздействиям, сокраще-
ние мест их обитания вследствие хозяйственной 
деятельности человека, а также в силу есте-
ственно-исторических причин – все это пре-
пятствует их размножению и распространению 
(Афанасьева, 2007).

Сем. Orchidaceae Juss. во флоре Казах-
станского Алтая насчитывает 23 вида из 15 ро-
дов (Крылов, 1929; Сергиевская, 1961; Куз-
нецов, Павлов, 1958; Котухов, 1968, 2007), из 
которых 4 внесены в Красную книгу Казахской 
ССР (1981) и 10 видов – в региональные Крас-
ные книги сопредельных территорий России. 
Особый интерес представляют виды из рода 
Cypripedium L. В горах Казахстанского Алтая 
произрастает четыре вида (Cypripedium calce-
olus L., C. macranthon Sw., C. guttatum Sw., C. 
ventricosum Sw.)

Виды башмачков отличаются высокой деко-
ративностью и оригинальной формой цветков. 

Все виды башмачков редкие, интенсивно 
сокращающиеся, местами полностью исчез-
нувшие. Нуждаются в государственной охране. 
Главные причины исчезновения – разрушение 
биотопов. С 1997–2007 г.г. проводились ис-
следования по распространению этих орхидей и 
состоянию их природных популяций на хребтах 
Южного, Юго-западного Алтая и Калбинского 
нагорья. За период исследований было обсле-
довано 13 популяций, в том числе C. macran-
thon Sw. – 3 (Катон-Карагайская, Бухтарминсая, 
Белькарагайская); C. calceolus L. – 6 (Шубар-
булакская, Катон-Карагайская, Кабыргинская, 
Есимканкина согра, Джамбульская, Арчатин-
ская); C. ventricosum Sw. – 1 (Бухтарминская); 
C. guttatum Sw. – 3 (Ивановская, У-образное 
ущелье, ур. Широкий Лог).

Исследования проводились по общепри-
нятым методикам по морфологии растений 
(Бельская, 1949; Серебряков, 1952); изучению 
ценотических популяций (Работнов, 1951, 1978; 
Голубев, Молчанов, 1978; Заугольнова, 1982); 
фенологии растений (Работнов, 1950; Серебря-
ков, 1954б; Ворошилов, 1960; Бейдеман, 1974; 
Зайцев, 1978; Методика фенологических…, 
1979); изучению семенной продуктивности (Ра-
ботнов, 1960; Корчагин, 1960; Старикова, 1963; 
Вайнагий, 1973, 1974; Левина, 1981; Сацыперо-
ва, 1993); биологическому мониторингу (Гор-
чаковский, 1984; Бурдин, 1985; Розанов, 1990; 
Заугольнова и др., 1993); интродукционных ис-
следований (Андреев, Головкин, 1978; Собо-
левская, 1984; Семенова, 2001).
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Каждый вид характеризуется по единой схе-
ме: приводится таксономия, общий ареал, рас-
пространение в Казахстане и подробно в иссле-
дуемом регионе. Краткие сведения о биологии 
и экологии, интродукции, указаны способы 
размножения, описано состояние отдельных 
географических популяций, определено по-
тенциальное и реальное семеношение, коэф-
фициенты плодоношения и семинификации, 
определен возрастной спектр отдельных цено-
популяций, категории угрожаемого состояния, 
установлены лимитирующие факторы, даны 
рекомендации по охране.

Статус видов в зависимости от угрожаемо-
го состояния и категорию редкости мы опре-
деляли в соответствии с классификацией, пред-
ложенной Р.В. Камелиным (1998) в «Красной 
книге Алтайского края». Виды Cypripedium cal-
ceolus L., C. macranthon Sw., C. guttatum Sw., 
C. ventricosum Sw. включены в категорию 2(V), 
разряд – 2в, или V(в).

Категория 2 – уязвимые (сокращающие 
ареал и могут быть подвержены опасности ис-
чезновения в результате деятельности челове-
ка). Международный символ 2(V)[Vulnerable].

Разряд 2в, или V(в) – виды с более обшир-
ным ареалом, но редкие и уязвимые именно на 
территории Казахстанского Алтая.

Башмачок известняковый – Cypripedium 
calceolus L.

Голарктический вид. Распространен в Евра-
зии и Северной Америке. В Казахстане Cypri-
pedium calceolus L. встречается очень редко и 
ограниченно около с. Катон-Карагай по бере-
гам речки Сарымсак (Крылов, 1929); в долине 
р. Иртыш; Семипалатинском бору (Флора Ка-
захстана, 1958); Кокчетавской возвышенности, 
по берегу р. Контурколь (Карамышева, Рачков-
ская, 1973). В период экспедиционных работ ав-
торами установлено семь местообитаний вида 
на Южном Алтае: это окр. с. Катон-Карагай: 
согра (юго-западный локус); согра (северо-
восточный локус); юго-восточное предгорье 
Бухтарминских гор, ур. Шубарбулак (Закалю-
ка); Есимканкина согра; окр. с. Кабырга (севе-
ро-восток); долина р. Бухтарма: окр. с. Джам-
бул; окр. с. Арчаты (левый берег). 

Cypripedium calceolus L. – длиннокорне-
вищное летнезеленое растение. Лесной мезо-
фит, мезогигрофит. Обитает в разреженных 
мелколиственных, смешанных лесах; сфагно-
вых болотах, лесных полянах, заболоченных 

темнохвойных лесах. Вид характеризуется 
приуроченностью к долинам р. Бухтарма и ни-
зинным сфагновым болотам, поросшим изре-
женными березово-еловыми лесными сооб-
ществами на хорошо дренированных участках 
долинных ландшафтов. В пределах Южного 
Алтая все выявленные популяции простран-
ственно изолированы. Ниже приведены их ха-
рактеристики.

Шубарбулакская популяция. Размеще-
на на юго-западе с. Катон-Карагай, по юго-
восточным предгорьям Бухтарминских гор 
в ур. Шубурбулак. Координаты популяции: 
49°1´06˝с.ш., 85°30´52˝ в. д., 907 м над ур. м; 
площадь – 400 м2. Входит в состав молодых из-
реженных березняков с сомкнутостью крон 03-
04. Рельеф участка умеренно кочкарнико-бу-
гристый, хорошо прогреваемый и интенсивно 
освещенный, продуваемый ветрами. Почвен-
ный слой слабо выражен, 15–25 см, подстила-
ющий слой состоит из наносного галечника с 
речным илом. Почвы рыхлые, луговые, круп-
нозернистые, слабокислые (рН 5,2), легко 
дренируемые. Поверхностый слой с обильным 
включением органики в различной степени раз-
ложения. Выявлен и описан один фитоценоз – 
осоково-березовый.

Ценопопуляция осоково-березового 
(Carex macroura Meinsh., Betula pendula Roth) 
фитозеноза. Основной лесообразующей по-
родой является Betula pendula Roth, реже 
встречается Picea obovata Ledeb., Salix rorida 
Laksch., S. pentandra L. Кустарниковый ярус не 
выражен. Травостой хорошо развит с проек-
тивным покрытием 60–80 %, доминированием 
Carex macroura Meinsh. Дернины осоки четко и 
рельефно выделяются, создавая своеобразный 
аспект. Видовая насыщенность ценопопуляции 
весьма ограничена, в среднем, представлена 
15-20 видами с четко выраженной трехъярус-
ной структурой. Первый ярус, 90–70 см выс., 
сравнительно беден, образован Bistorta major  
S.F. Gray, Saussurea parviflora (Poir.) DC., 
Thalictrum minus L., Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth, Veronica longifolia L., Dactylis glomerata L. 
(покрытие 3–7 %). Второй ярус, 65–45 см выс., 
более плотен, общее покрытие 25–30 %, сло-
жен из Equisetum sylvaticum L., E. ramosissimum 
Desf., Vicia sepium L., Ligularia glauca (L.)  
O. Hoffm., Ranunculus acris L., Lathyrus pratensis 
L., Lupinaster pentaphyllus Moench, Hieracium 
umbellatum L., Cypripedium macranthon Sw.,  
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C. calceolus L., редко встречается Cypripedium 
ventricosum Sw. Третий ярус – с высоким про-
ективным покрытием 50–65 %, очень беден 
в видовом отношении, образован Primula 
macrocalyx Bunge, Rubus saxatilis L., Scutellaria 
altaica Fisch. ex Sweet, Carex macroura Meinsh., 
Melica nutans L., Fragaria vesca L.

Cypripedium calceolus L. встречается со-
вместно с Cypripedium macranthon Sw. неболь-
шими рыхлыми группами, обособленными друг 
от друга. Группы, как правило, состоят из юве-
нильных – 16,4, вегетативных – 6,4, молодых 
генеративных – 2, стареющих генеративных – 
1,6 особей. Сенильные особи не отмечены. Ин-
декс возобновления в ценопопуляции весьма 
высок – 6,3. Возрастной спектр правосторонний 
(по данным 10 групп); на долю ювенильных осо-
бей приходится 62,2 % (16,4), вегетативных – 
24,2 % (6,4), генеративных – 13,6 % (3,6 осо-
би). Плотность размещения особей в группах 
на 1м2 составляет: ювенильных – 10,9 особей, 
вегетативных – 33, молодых генеративных – 
1,3, взрослых генеративных – 1,1 (средние по-
казатели по 10 площадкам); генеративность 
молодой особи – 1–2 побега, взрослой – 4–7. 
В основном, на побеге формируется по одному 
цветку и лишь у 4,6 % – по два. Массовое цвете-
ние наблюдается с 17 июня по 26 июня. Плодо-
ношение отмечается в конце сентября. Коэф-
фициент плодоношения очень низкий – 7,7 %. 
Рассеивание семян – обычно в середине октя-
бря. Коробочки раскрываются двумя-тремя 
щелями. Размножается и расселяется вид семе-
нами, которые задерживаются на неровностях 
участка и дернинах Carex macroura Meinsh., что 
способствует образованию скоплений из раз-
новозрастных особей. По площади группы раз-
мещены диффузно, 0,7–1,5 шт/м2, представ-
лены в основном прегенеративными особями, 
что позволяет судить об эффективности семен-
ного размножения. 

Данная популяция прогрессирующая, под-
держивающаяся семенным способом. Расши-
рение ее площади, по-видимому, можно объ-
яснить оптимумом экологических факторов 
(хорошее освещение, постоянная умеренная 
влажность почвы и воздуха, рыхлые, богато гу-
мусированные.

Катон-Карагайская популяция. Размеще-
на юго-западнее с Катон-Карагай в пределах 
сфагново-березово-елового леса (местное на-
звание согра). Популяция состоит из двух про-

странственно изолированных локусов юго-за-
падного и северо-восточного.

Северо-восточный локус. Координаты: 
49°11´9˝ с.ш., 85°34´25˝ в. д., 1000 м над ур. м., 
площадь – 1500 м2. Входит в состав тонкостволь-
ного елово-березового леса с доминировани-
ем Picеa obovata Ledeb., с сомкнутостью крон  
05–06. Кустарниковый ярус слабо развит, пред-
ставлен Lonicera altaica Pall., Rosa acicularis 
Lindl. и полукустарничками ввиде пятен из 
Vaccinium vitis-idaea L., Linnaea borealis L.

Травостой хорошо развит. Его структуру и 
облик определяют доминирование трех зимне-
зеленых видов: Vaccinium vitis-idaea L., Linnaea 
borealis L., Pyrola rotundifolia L., образующие 
обширные одновидовые группы понескольку 
десятков квадратных метров, доля которых в 
покрытии составляет до 40 %. Особенно чет-
ко их контуры выделяются осенью, когда пре-
кращают вегетировать летнезеленые виды. 
Нередко в роли субдоминантов могут высту-
пать Carex acuta L., Equisetum sylvaticum L., E. 
ramosissimum Desf., Rubus saxatilis L. Видовой 
состав сопутствующих видов обеднен, насчи-
тывает не более 20 видов: Equisetum pratense 
Ehrh., Angelica sylvestris L. (вегетативные осо-
би), A. decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch., Carex 
arnelli Christ, C. capillaries L., Mentha asiatica 
Boriss., Campanula cervicaria L., Filipendula 
ulmaria (L.) Maxim., Milium effusum L., Galium 
boreale L., Phragmitis australis (Cav.) Trin., Cir-
sium helenioides (L.) Hill, Pleurospermum ura-
lense Hoffm., Ligularia altaica DC., Fragaria viri-
dis (Duch.) Mill., Cerastium pauciflorum Stev. ex 
Ser., Stellaria bungeana Fenzl, Primula macro-
calyx Bunge. Общее проективное покрытие ва-
рьирует в пределах 55–80 %.

Размещается вид по площади небольшими 
группами 1–12(5), чаще единичными хорошо 
развитыми особями. Всего в популяции отме-
чено 110 разновозрастных растений, в том чис-
ле: ювенильных – 77, вегетативных – 21, гене-
ративных – 12. Сенильные особи не отмечены. 
Генеративность слабо выражена, в среднем, 
два побега на особь, при этом каждый с одним 
цветком. Плодоношение слабое, по-видимому, 
нерегулярное, коэффициент плодоношения – 
25 %. Семенное возобновление отличное. 
Ювенильные особи встречаются в виде скопле-
ний на поверхности кочек, сформированных на 
разрушенных пнях или из лесных видов мхов. В 
отдельных случаях в скоплениях насчитывают-
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ся 27–32 ювенильных растений Cypripedium 
calceolus L., чаще 3-11. Плотность растений 
в скоплениях составляет до 20 экземпляров, в 
том числе; ювенильных – 14,3, вегетативных – 
4, генеративных – 1,7. Индекс возобновления 
сравнительно высокий – 27,6. В возрастном 
спектре преобладают прегенеративные особи, 
на их долю приходится 91,5%. 

Рельеф участка неровный, мелкобугри-
сто-кочкарниковый. Почвы лугово-торфяни-
стые, чрезмерно увлажненные, слабокислые  
(рН 5,2). Почвенный слой слабо выражен до 
25–30 см, обогащен органикой, подстилающий 
сложен из ила и торфа.

Популяция с высоким семенным размно-
жением, но с низкой сохранностью особей 
на ранних этапах развития. Основная причина 
низкой сохранности ювенильных особей, по-
видимому, экологический фактор (чрезмерная 
влажность почвы, при слабой ее прогревае-
мости в течение всего вегетационного сезона, 
низкая освещенность, слабое или полное отсут-
ствие аэрации почвы). Ценопопуляция значи-
тельно повреждена скотом. Отмечается целая 
сеть глубоких тропинок, где скапливается и за-
стаивается вода, что отрицательно сказывается 
на семенном возобновлении.

Ценопопуляция нормального типа, способ-
ная к самоподдержанию семенным способом.

Юго-западный локус. Размещен в 1,5 км 
юго-западнее с. Катон-Карагай. Координаты: 
49°10´21˝ с.ш., 85°36´13˝ в. д., 1046 м над ур. м., 
площадь 800 м2. Входит в состав сфагново-ело-
во-березового леса (Sphagnum teres (Schimp.) 
Aongstr. ex Hartm., S. fuscum (Schimp.) Kling-
gr., Picеa obovata Ledeb., Betula pendula 
Roth). Сомкнутость крон 07-08. Основные 
лесообразующие породы: Betula pendula Roth, 
Picеa obovata Ledeb., реже Pinus sibirica Du 
Tour. Подлесок не развит, редко встречаются 
хилые деревца Salix caprea L., S. pyrolifo-
lia Ledeb., угнетенные Lonicera altaica Pall., 
местами обильно встречаются Empetrum ni-
grum L., Vaccinium vitis-idaea L. 

Травянистый покров не развит, редко 
встречаемые виды: Rubus saxatilis L., Carex alba 
Scop., Equisetum ramosissimum Desf., E. scirpoi-
des Michx., E. variegatum Schleich. ex Web., на 
кочках сфагнума встречаются Herminium mon-
orchis (L.) R. Br., Corallorhiza trifida Chatel.; из 
второстепенных видов – Aegopodium alpestre 
Ledeb., Carex macroura Meinsh., Calamagrostis 

arundinacea (L.) Roth, C. langsdorffii (Link) Trin., 
Linnaea borealis L., Oxycoccus microcarpus 
Turcz. ex Rupr. Общее проективное покры-
тие 7–12 %. Напочвенный покров представлен 
мхами из рода Sphagnum Hedw. с доминиро-
ванием Sphagnum squarrosum Crome, S. teres 
(Schimp.) Aongstr. ex Hartm., S. subsecundum 
Nees. ex Sturm., S. flexuosum Dozy et Molk.,  
S. girgensohnii Russ., S. fuscum (Schimp.) Kling-
gr. Из лишайников часто встречается в виде кур-
тин среди кочек из мха – Peltigera aphthosa (L.) 
Willd. Напочвенное покрытие 100%. 

Cypripedium calceolus L. размещен рас-
сеянно, единичными мощно развитыми много-
стебельными генеративными особями. Число 
генеративных побегов на особь – 4–8(3,8). Юве-
нильные и вегетативные особи не отмечены. 
Цветение обильное, 4–6 цветков на особь. Об-
разование семян ограниченное – 1,5–3(1,7) %. 

Моховой покров хорошо развит, местами 
достигает до 90 см толщины. Мхи образуют ва-
ликообразные гряды 1,5–2 м длины, до 70 см 
в поперечнике и до 50 см высоты, ориентиро-
ванные с юго-востока на северо-запад, хорошо 
обдуваемые. Cypripedium calceolus L. произ-
растает на выровненных участках, реже на низ-
ких плоских грядах. В общей сложности, здесь 
отмечено произрастание 12 генеративных осо-
бей. Почвенный слой отсутствует. Корневая си-
стема орхидеи размещена в отмершей части 
мохового слоя. Реакция субстрата слабокислая 
(рН 5,2).

Ценопопуляция характеризуется постоян-
ством экстремальных экологических условий 
(слабая прогреваемость и освещенность, избы-
точная влажность и бедность субстрата).

Популяция нормального типа, не сокраща-
ющая и не увеличивающая численность особей.

Кабыргинская популяция. Размещена на 
северо-западном подножье хр. Сарымсакты, 
в 1 км северо-восточнее с. Кабырга. Коор-
динаты популяции: 49°09´25˝ с.ш., 85°43´21˝  
в. д., 1113 м над ур. м., площадь ценопопуляции 
190 м2. Входит в бруснично-грушанково-еловый 
(Vaccinium vitis-idaea L., Pyrola rotundifolia L., 
Picеa obovata Ledeb.) фитоценоз. Основные 
лесообразующиее породы: Betula pendula 
Roth, Picеa obovata Ledeb., реже встречают-
ся Larix sibirica Ledeb., Pinus sibirica Du Tour, 
сомкнутость крон 04–06. Подлесок образован 
из Salix pyrolifolia Ledeb., S. pentandra L., реже 
Rosa acicularis Lindl., Lonicera altaica Pall.
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Травянистый покров хорошо развит, об-
щее проективное покрытие до 90 %. Структу-
ру травостоя определяют два доминирующих 
вида: Phragmitis australis (Cav.) Trin., Equisetum 
sylvaticum L., часто группами встречаются 
Linnaea borealis L., Carex acuta L., Equisetum 
ramosissimum Desf. Из второстепенных видов 
присутствуют Vicia sepium L., V. cracca L., 
Angelica sylvestris L.,  Rubus saxatilis L., Carex 
arnelli Christ. 

В ценопопуляции отмечено произрастание 
18 генеративных особей, характеризующихся 
низкой генеративностью с одним, реже двумя 
побегами. Цветение обильное, завязывание 
плодов низкое около 1,5 %. Отсутствие преге-
неративных особей объясняется, по-видимому, 
очень плотным проективным покрытием. 

Рельеф участка сформирован из кочек, 
30–35 см выс., образованных из корневищ 
Carex acuta L. и полностью прикрытых опадом 
из ее побегов. Осветленные участки зарастают 
Equisetum sylvaticum L., E. ramosissimum Desf., 
особенно Phragmitis australis (Cav.) Trin., созда-
вая экстремальные условия для семенного воз-
обновления. Почвы торфянистые, слабокислые 
(рН 5,5) с обильным увлажнением. 

Популяция вымирающая, сокращающаяся 
по численности и площади. 

Популяция Есимканкина согра. Размеще-
на на юго-западном предгорье Бухтармин-
ских гор, 899 м над ур. м., в 4 км юго-запад-
нее с. Катон-Карагай. Координаты популяции: 
49°10´45˝с.ш., 85°30´01˝ в.д., площадь – 400 м2. 
Входит в состав осоково-разнотравно-березо-
вых лесных сообществ. Выделен один фитоце-
ноз.

Ценопопуляция разнотравно-березового 
(heteroherbae, Betula pendula Roth) фитоце-
ноза. Основная лесообразующая порода – 
Betula pendula Roth, реже, по заболочен-
ным ложбинам произрастают группами Betula 
rezniczenkoana (Litv.) Schischk., B. microphylla 
Bunge, Salix caprea L., S. pyrolifolia Ledeb. 
Сомкнутость лесных насаждений 06–07. Ку-
старниковый ярус не сформирован. Встреча-
ются низкорослые кустики Lonicera altaica Pall.,  
L. pallasii Ledeb., на осветленных участках 
– группы из Pentaphylloides fruticosa (L.) O. 
Schwartz. В покрытии на долю кустарника при-
ходится не более 0,5–0,7 %. Травостой хо-
рошо развит, насчитывает от 27 до 35 видов, 
с доминированием Carex macroura Meinsh., 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Rubus 
saxatilis L. Индикаторными видами в цено-
популяции являются Rubus saxatilis L., Carex 
macroura Meinsh., Bistorta major S.F. Gray. 
Часто встречаются клоновые группы Fallopia 
multiflora (Thunb.) K. Haraldson, Melica nutans 
L., Calamagrostis epigeios (L.) Roth, из сопут-
ствующих видов -Fragaria vesca L., F. viridis 
(Duch.) Weston, Angelica sylvestris L.,  Saussurea 
parviflora (Poir.) DC., Primula macrocalys Bunge, 
Lupinaster pentaphyllus Moench, Ligularia glauca 
(L.) O. Hoffm., на сырых луговинах – Dactylorhi-
za longifolia (L. Neum.) Aver., Epipactis palustris 
(L.) Crantz. Проективное покрытие около 65 %. 
Ярусность не выражена. Большинство видов 
растений находятся в вегетативном состоянии. 

Рельеф участка ровный. Почвы лугово-тор-
фянистые, рыхлые, слабокислые (рН 5,2), бо-
гатые гумусом. Подстилающий слой до 70 см, 
образован из обкатанной гальки речных или-
стых отложений. 

Ценопопуляция представлена четырьмя 
многостебельными генеративными особями, 
размещенными по участку спонтанно. Гене-
ративность их хорошо выражена, в среднем, 
отмечено 4,3 генеративных одноцветковых по-
бега и 1,9 – вегетативных. Образование коро-
бочек ограниченно, с коэффициентом плодоо-
бразования – 3,4%. Семенное возобновление 
не установлено.

Данная микроценопопуляция имеет дина-
мичный экологический режим, характеризу-
ющийся умеренным увлажнением субстрата, 
рассеянным освещением и рыхлой почвой, 
обогащенной органикой и слабой ее прогрева-
емостью.

Ценопопуляция средневозрастная, непро-
грессирующая, самоподдержание ограничен-
ное и только вегетативным путем.

Джамбульская микропопуляция. Разме-
щена на юго-восточном предгорье хр. Запад-
ная Листвяга в долине р. Бухтарма, в 5 км се-
веро-восточнее с. Джамбул. Входит в состав 
осиново-разнотравно-злакового фитоценоза. 
Координаты: 49°15´11˝с.ш., 86°16´18˝ в.д.,  
960 м над ур. м., площадь – 120 м2. Основная 
лесообразующая порода – Populus tremula L. 
Подлесок представлен единичными кустиками 
Lonicera altaica Pall. и группами Spiraea media 
Franz Schmidt. Травостой средней густоты, вы-
сотой 50–70 см. Общее проективное покрытие 
70–85 %. Доминируют злаки Festuca pratensis 
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Huds., Poa sibirica Roshev. Общее число сопут-
ствующих видов около 35: Galium verum L., G. 
boreale L., Potentilla chrysantha Trev., Paeonia 
anomala L., Euphorbia pilosa L., Aegopodium 
podagraria L., Bupleurum longifolia subsp. au-
rea (Fisch. ex Hoffm.) Soó и др. 

Cypripedium calceolus L. встречается рас-
сеянно однопобеговыми генеративными осо-
бями. Цветет, но плодов не завязывает. Всего 
в ценопопуляции отмечено три особи. Отсут-
ствие плодообразования и семенного возоб-
новления указывают на несоответствие эколо-
го-ценотических условий для произрастания, 
что влечет ухудшение жизненного состояния 
растений. Негативное влияние на состояние 
микроценопопуляции оказывает сильное за-
тенение, плотность травостоя, обильный слабо 
разлагающийся опад, а также хозяйственная 
деятельность: рубка осины ведет к осветлению 
и развитию высокотравья (Aconitum septentrio-
nale Koelle, Dactylis glomerata L., Festuca gigan-
tea (L.) Vill., Elymus caninus (L.) L., Delphinium 
elatum L., Heracleum dissectum Ledeb. и др.). 
Данный фактор приводит к повышенной конку-
ренции и выпадам менее конкуретноспособных 
видов, в том числе и Cypripedium calceolus L. 

Популяция стареющая, неполночленная, не-
способная к самоподдержанию.

Арчетинская микропопуляция. Размещена 
на северо-восточных предгорьях хр. Южноал-
тайский Тарбагатай в районе с. Арчаты. Коор-
динаты: 49°19´25˝с.ш., 86°125´10˝ в.д., 1170 м 
над ур. м., площадь популяции – 150 м2.

Ценопопуляция разнотравно-злаково-
елового (Picеa obovata Ledeb., Calamagrostis 
arundinacea (L.) Roth, Schizachne callosa (Turcz. 
ex Griseb.) Ohwi, heteroherbae) фитоценоза 
входит в состав паркового разнотравно-ело-
вого леса. Основная лесообразующая порода 
– Picеa obovata Ledeb. с незначительным уча-
стием Salix rorida Laksch., Betula pendula Roth. 
Кустарниковый ярус умеренно развит, индика-
торным видом является Rosa acicularis Lindl., 
часто встречаемые виды: Spiraea media Franz 
Schmidt, Cotoneaster uniflorus Bunge, реже от-
мечаются Rosa pimpinellifolia L., Ribes nigrum 
L., Rubus idaeus L. Травостой хорошо сфор-
мирован, с четко выраженной двухъярусной 
структурой, с доминированием Calamagrostis 
arundinacea (L.) Roth, Iris ruthenica Ker-Gawl., 
Carex macroura Meinsh. Общее число видов 
около 25. Преобладающие виды: Calamagrostis 

obtusata Trin., Schizachne callosa (Turcz. ex 
Griseb.) Ohwi, Iris bloudowii Ledeb., Campanula 
altaica Ledeb. Из сопутствующих видов обычны 
Paeonia anomala L., Primula macrocalys Bunge, 
Melica nutans L., Fragaria vesca L. и др. Про-
ективное покрытие до 80 %. Встречаемость 
Cypripedium calceolus L. около 0,1 %. Число 
особей в популяции – семь. Растения старею-
щие, с низкой генеративностью, 2–3 побега на 
особь. Ювенильные и вегетативные особи не 
установлены. Рельеф участка мелкобугристый. 
Почвы рыхлые, луговые со значительным вклю-
чением речного песка, хорошо гумусированы. 
Подстилающий слой мощно развит, сложен из 
обкатанной гальки, речного песка и ила. Напо-
чвенный слой сложен из опада трав, листьев 
берез и хвои. Экологические факторы: сильное 
освещение, прогреваемость, продуваемость, 
низкая воздушная влажность, плотный траво-
стой оказывают неблагоприятное воздействие 
на растения, препятствуют размножению и рас-
селению семенами. 

Ценопопуляция стареющая, неполночлен-
ная, неспособная к самоподдержанию. 

Таким образом, все обследованные попу-
ляции не имеют тенденции к расселению и уве-
личению численности экземпляров. По степени 
обилия особей их можно условно разделить 
на три группы. К первой группе относится Шу-
барбулакская популяции, характеризующаяся 
значительным числом особей (124) и хорошей 
способностью к самоподдержанию семенным 
способом. Вторую группу составили ценопо-
пуляции с ограниченным числом генеративных 
особей 5–12, с активным семенным возобнов-
лением – согра (северо-восточный локус). К 
третьей группе относятся ценопопуляции пред-
ставленные двумя, реже тремя особями без 
способности к самоподдержанию семенами 
(согра, юго-западный локус, джамбульская, 
арчетинская, кабыргинская). Фактически, они 
находятся на грани вымирания. Основная при-
чина может заключаться в изменении среды 
обитания под воздействием естественно-исто-
рических факторов (смена водного режима, 
изменение состава травостоя, освещенности) 
и хозяйственной деятельности (выпас скота, 
осушение болот, рубка вторичных лесов). В них 
наблюдается постепенное сокращение числен-
ности особей. 

Популяции характеризуются непостоян-
ством экологического режима, они входят в 
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различные типы лесов: молодой березняк, за-
болоченный елово-березовый лес, сфагновые 
болота, осинник, парковые ельники. Данные 
места обитания вида отличаются слабо выра-
женной приуроченностью к определенным 
условиям обитания, характеризуются разны-
ми показателями почв увлажненности, меха-
нического состава, содержания органики, ос-
вещенности (от интенсивного освещения до 
затенения), плотности травостоя. Популяции 
с ограниченным числом стареющих генера-
тивных особей, не способных к самоподдер-
жанию семенным способом, следует охарак-
теризовать как стареющие или переходные к 
регрессивным. Отсутствие плодоношения воз-
можно связано с низкой численностью особей 
и низкой генеративностью, а также ограничен-
ностью опылителей. Оптимальные условия для 
Cypripedium calceolus L. складываются в мо-
лодых тонкоствольных березняках. Нередко 
при создавшихся экстремальных экологических 
условиях, в частности, сильной затеннности, 
вид может в течение нескольких лет вести под-
земный образ жизни, появляясь на поверхность 
при нормальной освещенности (Белоусова и 
др., 1979). При оценке демографических ха-
рактеристик, структура выглядит следующим 
образом: ценопопуляция осоко-березового 
фитоценоза – 16,4(j), 4,4(v), 3,6(g); березо-
во-еловый лес (северо-восточный локус): 77(j), 
21(v), 12(g); сфагново-елово-березовый фито-
ценоз (юго-западный локус): 12(g); популяция 
кабыргинская: 18(g); популяция Есимканкина 
согра: 19(v), 4,3(g); популяция арчетинская: 
4-7(g); джамбульская популяция: 3(g). По ха-
рактеру возрастных спектров в популяциях на-
блюдается преобладание генеративных осо-
бей.

Южно-алтайские популяции Cypripedium 
calceolus L. в общей сложности занимают пло-
щадь 3160 м2, в том числе: Шубарбулакская – 
400 м2, Катон-Карагайская – 2300 м2, кабыр-
гинская – 190 м2, Есимканкина согра – 400 м2, 
джамбульская – 120 м2, арчетинская – 150 м2. 
Во всех исследуемых популяциях отмечена 
сравнительно низкая генеративность – 1-4 по-
бега. Хорошее состояние и обильное цветение 
было отмечено в первых трех популяциях. Нор-
мальное плодоношение только в Шубарбулак-
ской и Катон-Карагайской популяциях, очень 
низкое в кабыргинской, Есимканкиной согре, 
полное отсутствие плодоношения отмечено в 

джамбульской и арчетинской популяциях. Со-
стояние вида в пределах южноалтайского ареа-
ла критическое. Большинство популяций старе-
ющие и регрессирующие.

В естественных местах обитания размножа-
ется семенами. Семенное размножение вида в 
природе ограниченно и затруднительно. Про-
ростки первые годы жизни ведут подземный 
образ жизни. Проросток развивается очень 
медленно. Цветение наступает через 8–15 лет 
после прорастания семян (Верещагина, 1983).

Интродукционные испытания Cypripedium 
calceolus L. проводились в Главном ботаниче-
ском саду (Москва), в БИНе (Санкт-Петербург), 
Харьковском ботаническом саду, в Централь-
но-сибирском ботаническом саду (Новоси-
бирск), Институте плодоводства им. Лисавенко 
(Барнаул) и др. Во всех случаях положительных 
результатов не получено. В Сибири интродук-
цией Cypripedium calceolus L. с 1966 г. занима-
ется Якутский ботанический сад (интродуктор 
Т.П. Говорина) результат отрицательный. 

В Алтайский ботанический сад РК вид впер-
вые интродуцирован в 2005 г. (Риддер), живыми 
растениями с Южного Алтая (окр. с. Катон-Ка-
рагай). Выращивается на поляне, защищенной 
посадками хвойных пород (Larix sibirica Ledeb., 
Abies sibirica Ledeb.). Почва луговая, с посто-
янным умеренным увлажнением. С ранней вес-
ны участок хорошо прогреваем, защищен от 
воздействия ветров. Начало вегетации сравни-
тельно рано – в третьей декаде апреля (26.04) 
при среднесуточных темературах +10,2°. 
Окрашивание бутонов наблюдалось в третьей 
декаде мая (25.5). Зацветает 29.05 при средне-
суточных темературах +9,7°. Продолжитель-
ность цветения около 20 дней. Цветение обиль-
ное и дружное. Цветы Cypripedium calceolus 
L. незначительно повреждаются возвратными 
заморозками (-5°, 10.06). Плодоношение во 
второй половине августа и до конца сентября. 
Коробочки долгое время остаются закрытыми, 
иногда до первой декады октября, вскрывают-
ся одной-тремя щелью, семена долгое время 
остаются в коробочах. Вегетация завершает-
ся в конце августа, реже в середине сентября, 
продолжительность ее 95–110 дней.

Пожелтение и усыхание листьев наблюдает-
ся обычно раньше созревания семян. В культуре 
растения значительно повреждаются грибками 
из родов Botrytis sp., Collatotrichum sp. У по-
врежденных растений в середине августа наблю-
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дается полное усыхание надземной массы. Под 
снег растения уходят без признаков вторичного 
роста, с крупными окрашенными хлорофиллом 
почками, размещенными на уровне почвы.

В культуре растения проходят полный цикл 
развития, развивают многостебельные плотные 
дернины из 2–15(8,5) побегов, 26–38(33,3) см 
выс. Почти 43% генеративных побегов имеют 
по два цветка (среднее по 15 особям). Общее 
число побегов с цветками 1–10(4,4) (среднее 
по 25 особям), из которых 40 % сформирова-
ли коробочки с семенами (среднее по 25 осо-
бям). Семена хорошо выполненные. Перед 
уходом растений под снег участок был замуль-
чирован листьями берез слоем 2–3 см. Агро-
технические приемы сводились к прополке без 
рыхления и поливу при необходимости. Выпады 
не отмечены. Опыты по размножению не про-
водились. Интродукционные исследования бу-
дут продолжены.

Башмачок крупноцветковый – Cypripedium 
macranthon Sw.

Евразийский бореально-лесной вид с об-
ширным ареалом. Распространен в некоторых 
районах европейской части России, в южном и 
среднем поясе Сибири, где у северной границы 
ареала в Якутии встречается редко. На Дальнем 
Востоке, на юге – до Тибета и Гималаев (Собо-
левская, 1984). Редкий и сокращающийся вид в 
пределах всего ареала. В Казахстане встреча-
ется ограниченно на Алтае: дол. р. Бухтарма, в 
районе Зыряновского рудника; окр. с. Катон-Ка-
рагай по р. Сарымсак (Крылов, 1929); Кокчетав-
ская возвышенность (Флора Казахстана, 1958); 
хр. Ивановский: болото Белкино; хр. Калбин-
ский: Сибинская впадина (устные сообщения).

Растет в светлых травянистых, смешанных 
и хвойных лесах, по их опушкам и полянам, ле-
систым склонам, берегам речек, окраинам лу-
говых болот. Характерными особенностями в 
естественных условиях для нормального разви-
тия башмачка крупноцветкового являются: по-
стоянная влажность почвы и воздуха, умеренно 
затенение, легкие рыхлые обогащенные орга-
никой почвы.

За период полевых исследований 2006–2007 
г.г. установлено и обследовано три популяции 
в долине р. Бухтарма и юго-восточных предго-
рьях Бухтарминских гор.

Катон-Карагайская популяция. Размещена 
юго-западнее с. Катон-Карагай на юго-восточ-
ных предгорьях Бухтарминских гор в урочище 

Шубарбулак (местное название Закалюка). Ко-
ординаты популяции: 49°11´06˝с.ш., 85°30´52˝ 
в.д., 907 м над ур. м. Общая площадь популя-
ции 1500 м2. Входит в состав березово-ивового 
леса. Эдификаторами растительного покрова 
является Betula pendula Roth, Salix viminalis L., 
S. pyrolifolia Ledeb., из низкого кустарника 
Lonicera pallasii Ledeb., из травянистых Bistorta 
major S.F. Gray, Angelica sylvestris L. В общей 
сложности в пределах популяции отмечено 
267 разновозрастных особей Cypripedium 
macranthon Sw. В зависимости от видового со-
става и структуры травостоя выделено два фи-
тоценоза.

Ценопопуляция березово-разнотравного 
(Betula pendula Roth, heteroherbae) фитоцено-
за. Древесный ярус образован Betula pendula 
Roth, Salix viminalis L., S. pyrolifolia Ledeb. Сом-
кнутость крон сравнительно высокая – 07–08. 
Ярус высоких кустарников образуют Salix cap-
rea L., Crataegus chlorocarpa Lenné et C. Koch, 
реже Betula microphylla Bunge, Padus avium 
Mill., Salix pentandra L., S. cinerea L., Hippophaë 
rhamnoides L., из низкорослых кустарников ча-
сто встречаются Lonicera pallasii Ledeb., реже 
Rosa acicularis Lindl., Atragene sibirica L., Pen-
taphylloides fruticosa (L.) Schwarz. Роль кустар-
ников в общем проективном покрытии ничтожно 
мала – 1,5 %, реже на открытых участках до 3 %. 
Травостой изрежен. Видовая насыщенность 
фитоценоза варьирует в широких пределах, на-
считывает 53 вида. Проективное покрытие от 30 
до 45 %. На участках, где сомкнутость крон не 
превышает 04–05, проективное покрытие до 
55–60 %. Структуру и обилие определяют до-
минирующие виды Equisetum pratense Ehrh., Ru-
bus saxatilis L., Carex songorica Kar. et Kir., ме-
стами Phragmitis australis (Cav.) Trin. ex Steud., 
Tussilago farfara L., Bistorta major S.F. Gray, 
Saussurea parviflora (Poir.) DC. Сравнитель-
но часто встречаемые виды могут выступать в 
роли субдоминантов: Cypripedium macranthon 
Sw., Angelica sylvestris L. Видовой состав сопу-
ствующих видов очень разнообразен, с хорошо 
выраженной трехъярусной структурой траво-
стоя. Первый ярус, 110–95 см выс., в основном 
представлен видами лесного высокотравья: 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Thalictrum minus 
L., Serratula coronata L., Senecio jacobaea L., 
Veronica longifolia L., Calamagrostis epigeios 
(L.) Roth, Dactylis glomerata L., Sanguisorba 
officinalis L., Aconitum volubile Pall. ex Koelle, 
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Poa sibirica Roshev., Polygonatum sibiricum 
Delaroche, Artemisia vulgaris L. (с покрытием  
15–25 %). Второй ярус, 75–50 см выс., обра-
зован Equisetum sylvaticum L., Hieracium um-
bellatum L., Galium boreale L., Vicia cracca L., 
Lathyrus pratensis L., Ranunculus acris L., Gera-
nium pratense L., G. pseudosibiricum J. Mayer, 
Carum carvi L., Ligularia glauca (L.) O. Hoffm., 
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., Crepis lyrata 
(L.) Froel. (с покрытием 3–5 %). Третий ярус,  
35–15 см выс., сложен из Trifolium pratense L., 
Lupinaster pentaphyllus Moench, Potentilla an-
serina L., Vicia sepium L., Taraxacum officinale 
Wigg., Geum rivale L., Melica nutans L., Adonis 
sibirica Patrin ex Ledeb., Cerastium pauciflorum 
Stev. ex Ser., Orchis militaris L., Dactylorhiza 
traunsteineri (Saut.) Soó, D. fuchsia (Druce) Soó, 
D. longifolia (L. Neum.) Aver., Scutellaria altaica 
Fisch. ex Sweet, Cypripedium macranthon Sw., 
C. ventricosum Sw., C. calceolus L., Primula 
macrocalyx Bunge (с покрытием до 10 %). 

Местообитание, занятое данным фитоцено-
зом, характеризуется динамичным экологиче-
ским режимом: постоянной влажностью почвы 
и воздуха. Экологический тип вида по отноше-
нию к свету и прогреваемости поверхности 
субстрата непостоянен. Весной, до распуска-
ния листьев древостоя, растения Cypripedium 
macranthon Sw. испытывают интенсивное осве-
щение и прогреваемость поверхности субстра-
та. В июне, после распускания листьев, свето-
вой режим меняется до рассеянного. 

Почвы в местах обитания вида рыхлые, лу-
гово-торфянистые, слабокислые (рН 5,2), 
значительно обогащены органикой. Верхний 
почвенный слой слабо выражен, 20–25 см, под-
стилающий слой – 60–80 см, состоит из обка-
танной гальки и речного ила. Снеговой покров 
установливается рано – в конце октября, зимой 
достигает до 1,2 м. От снега участок освобож-
дается в конце апреля – первой декаде мая. 
Напочвенный покров хорошо выражен ввиде 
опада, листьев деревьев и кустарников, ветоши 
травянистых растений. Верхний слой почвы под 
опадом плотно покрыт слоем грибницы, кото-
рая, по-видимому, способствует разложению 
опада и накоплению первичного гумуса. Рельеф 
поверхности почвенного слоя неровен с микро-
повышениями и микропонижениями, которые 
формируются около пней, поросших мхами и 
разросшихся дернин Carex macroura Meinsh. 
Особенности микрорельефа в значительной 

степени положительно влияют на семенное 
возобновление Cypripedium macranthon Sw. 
Это позволяет наблюдать на отдельных кочко-
образных образованиях скопления разново-
зрастных ювенильных особей – 5,5–7,9(2,7).

Cypripedium macranthon Sw. по площади 
размещен рыхлыми группами из 3–15 особей 
или изолированными особями. Обычно в пре-
делах хорошо развитой генеративной особи 
отмечаются 3 вегетативных и до 7 ювенильных 
растений. Растения Cypripedium macranthon 
Sw. хорошо развиты. Генеративных побегов 
на одну особь – 1–10(3,2), вегетативных – 
1–4(1,9). Высота цветоносов 25–35(29,6) см. 
Число цветков на одну особь – 1–11(4,5), из 
них 20 % побегов имели по два цветка. Обра-
зование плодов ограниченно, не более 13,6 %, 
из 155 цветков плоды сформировал 21 цветок. 
Созревание семян и раскрытие коробочек – во 
второй половине октября. Вскрытие коробочек 
чаще всего происходит одной щелью, реже – 
двумя и очень редко тремя. Семена долгое 
время сохраняются в коробочках. Рассеивают-
ся, в основном, ветром, задерживаясь с наве-
тренной стороны кочек.

Возрастной спектр Cypripedium macranthon 
Sw. полночленный, двувершинный, с максиму-
мами, приходящимися на имматурные и генера-
тивные особи. Данный фактор свидетельствует 
о благоприятных условиях для семенного воз-
обновления. Средняя плотность размещения 
особей в ценопопуляции составляет 32,3 особи 
на 5 м2, в том числе: ювенильных – 1–20(5,5); 
имматурных – 4–11(7,9); молодых генератив-
ных – 5–27(12,9); взрослых генеративных – 
1–8(4); стареющих генеративных – 1–7(1,3); 
сенильных – 0,7. Индекс возобновления вида в 
популяции сравнительно высок – 0,9. Высокие 
показатели численности виргинильных и генера-
тивных особей являются важным показателем 
жизненности. Во второй половине августа над-
земная масса, особенно листья сильно повреж-
даются грибками: Septoria sp., что вызывает 
полную гибель надземной массы.

Ценопопуляция нормального типа, прогрес-
сирующая, с активным семенным возобновле-
нием, не затронута воздействием антропоген-
ного фактора.

Ценопопуляция тростниково-ивового 
(Phragmitis australis (Cav.) Trin. ex Steud., Salix 
cinerea L.) фитоценоза. Размещена ценопопу-
ляция на северо-восточной окраине популяции, 
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ее площадь около 300 м2. Входит в состав ивово-
березово-тростникового сообщества. Основ-
ные древесно-кустарниковые породы, форми-
рующие фитоценоз: Salix pyrolifolia Ledeb., S. 
cinerea L., Betula microphylla Bunge, реже Betula 
pendula Roth. Сомкнутость крон сравнительно 
невелика – 04–05. Участок осветлен, данный 
экологический фактор способствует быстрому 
расселению Phragmitis australis (Cav.) Trin. ex 
Steud. и Equisetum sylvaticum L. В результате 
формируются экологически экстремальные ус-
ловия для семенного возобновления и развития 
Cypripedium macranthon Sw. Рельеф участка 
бугристо-кочкарниковый. Почвы рыхлые, сла-
бокислые (рН 5,2), торфянисто-луговые. Под-
стилающий слой до 70 см, состоит из обкатан-
ной гальки и речного ила. Кустарниковый ярус 
почти неразвит, изредка встречаются группы 
из Lonicera pallasii Ledeb. Травостой хорошо 
сформирован. В видовом отношении очень бо-
гат. На кочках обычно произрастают крупно-
дернинные особи Cypripedium macranthon Sw., 
Saussurea foliosa Ledeb., Rubus saxatilis L.. Про-
странство между кочками в основном занято 
доминирующими видами: Equisetum sylvaticum 
L., Phragmitis australis (Cav.) Trin. ex Steud., 
реже встречаются Orchis militaris L., Carex 
macroura Meinch., Vicia sepium L., Lathyrus 
pratensis L., Carum carvi L., Poa sibirica Roshev., 
P. trivialis L. и др. Общее проективное покрытие 
25–75 %. Особи Cypripedium macranthon Sw. 
размещены по площади рассеянно, крупными 
многостбельными дернинами из 3–18 генера-
тивных побегов, в отдельных случаях до 23. Цве-
тение обильное, около 12 % побегов имели по 
два цветка. Образование плодов не отмечено. 
В общей сложности, в ценопопуляции отмечена 
31 особь, из них 28 генеративные, 2 – ювениль-
ные, 1 – вегетативная.

Ценопопуляция нормальная, с левосторон-
ним спектром, ограниченным семенным воз-
обновлением, что по-видимому, объясняется 
осветлением участка и разрастанием Equisetum 
sylvaticum L. и Phragmitis australis (Cav.) Trin. ex 
Steud.

Бухтарминская популяция. Находится на 
северо-западном склоне Бухтарминских гор, в  
1 км западнее ур. Собачий ключ, на высоте  
657 м над ур. м. Координаты популяции: 
49°16´41˝ с.ш., 85°14´17˝ в.д. Площадь по-
пуляции около 1700 м2, ориентирована с се-
веро-востока на юго-запад. Рельеф участка 

мелкобугристый. Входит в состав молодого 
березового лса. Основная лесообразующая 
порода – Betula pendula Roth с незначитель-
ным участием Abies sibirica Ledeb. и Populus 
tremula L. Подлесок слабо выражен. Травостой 
однородный, хорошо развит, представлен, в 
основном, лесным высокотравьем.

Ценопопуляция хвощево-осоково-
го (Equisetum sylvaticum L., Carex macroura 
Meinch.) фитоценоза. Ценопопуляция разме-
щена на северо-западном склоне северо-за-
падного макросклона Бухтарминских гор на 
нарушенном участке при строительстве дороги 
(1979 г.) Катон-Карагай – Коробиха. Площадь 
ценопопуляции около 350 м2, ориентирована 
ввиде узкой ленты с северо-востока на юго-за-
пад. Входит в состав березово-разнотравно-
лесного сообщества. Основная лесообразу-
ющая порода Betula pendula Roth, реже Salix 
caprea L., Populus tremula L., Abies sibirica 
Ledeb. Сомкнутость крон до 07. Подлесок 
почти неразвит. Из кустарников чаще всего 
встречаются в ввиде групп Spiraea media Franz 
Schmidt, реже Padus avium Mill., Viburnum 
opulus L., Rosa acicularis Lindl., Rubus idaeus 
L. с покрытием не более 1,5–3 %. В роли до-
минантов могут выступать Carex macroura 
Meinsh., Rubus saxatilis L., Equisetum sylvaticum 
L., Dictamnus angustifolius G. Don fil. ex Sweet. 
Обычно доминирующие виды образуют одно-
видовые четко ограниченные группы, созда-
вая своеобразный аспект. В покрытие на долю 
доминирующих видов приходится до 50 % при 
общем покрытии 75–80 %. Видовой состав со-
путствующих видов сравнительно разнообра-
зен – 20–25 видов: Lathyrus pratensis L., Elymus 
caninus (L.) L., Dactylis glomerata L., Angelica 
sylvestris L. Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Agri-
monia pilosa Ledeb., Vicia sepium L., Hypericum 
perforatum L., Cimicifuga foetida L., Hesperis 
sibirica L., Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem., 
Alfredia cernua (L.) Cass., Thalictrum minus L., 
Pleurospermum uralense Hoffm., Bupleurum lon-
gifolium L. sudsp. aureum (Fisch. ex Hoffm.) Soó, 
Aconitum septentrionale Koelle, A. volubeli Pall. 
ex Koelle, Crepis sibirica L., Calamagrostis arun-
dinacea (L.) Roth, Veratrum nigrum L., Lilium 
martagon L. Весной весьма красочный аспект 
создает группа эфемероидов: Erythronium si-
biricum (Fisch. et C.A. Mey.) Krul., Anemonoi-
des altaica (C.A. Mey.) Holub, A. caerulea (DC.) 
Holub, A. umbrosa (C.A. Mey.) Holub, Gagea 
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dranulosa Turcz., G. fedtschenkoana Pasch., Vi-
ola hirta L.

Рельеф участка мелкобугристый. Почвен-
ный слой хорошо выражен, 15–20 см, обогащен 
полуразложившейся органикой. Почва рыхлая, 
слабокислая (рН 5,2), горно-луговая. Подсти-
лающий слой до 70 см, образован продуктами 
разрушения хлорито-сланцевых пород и мра-
моризированных известняков со значительной 
примесью четвертичных глин и речного ила.

Cypripedium macranthon Sw. расселен по 
площади спонтанно, отдельными особями или 
небольшими рыхлыми группами. Общее число 
особей в популяции составляет 70 экземпляров 
с доминированием ювенильных и вегетатив-
ных растений. На долю генеративных особей 
приходится 38,6 % (27 особей). Генеративные 
особи хорошо развиты, число генеративных 
побегов (на особь) – 1–13(5,6). Высота ге-
неративных побегов 21–38(29,4) см. Около  
11 % побегов имеют по два цветка. Корневая 
система размещена в слое суглинка. Плот-
ность растений Cypripedium macranthon Sw. на 
5 м2: генеративных – 1–8(2,3), вегетативных – 
1–6(1,2), ювенильных – 1-13(2) (среднее по 15 
делянкам). Ювенильные и вегетативные особи, 
в основном, встречаются ввиде сколений на от-
мерших дернинах Carex macroura Meinsh. или 
кочках, поросших мхами. Плодоношение удов-
летворительное. Коэффициент плодообразо-
вания – 27–31 %. Созревание семян отмечено 
в первой половине сентября. Семена почти до 
снега сохраняются в коробочках. 

Данная ценопопуляция молодая, нормаль-
ного типа с преобладанием прегенеративных 
особей, характеризуется постоянством эколо-
гических факторов (влажность, освещенность, 
механический состав почвы со значительным 
количеством органики в разной степени разло-
жения, отсутствием воздействия ветров, богато 
развитым опадом из листьев и ветоши, местами 
хорошо развитым напочвенным моховым по-
кровом). Постоянство экологических факторов 
создает для роста и развития растений доволь-
но оптимальные условия.

Белькарагайская популяция. Расположе-
на на левой верхней террасе р. Бухтарма, в  
1 км восточнее с. Печи, ориентирована с се-
веро-востока на юго-запад. Площадь популя-
ции 1200 (60х20м) м2. Координаты популяции: 
49°18´11˝с.ш., 85°12´02˝ в.д., 1057 м над ур. м. 
Рельеф участка с заметными понижениями и 

углублениями с юго-востока на северо-запад 
к руслу р. Бухтарма. Фитоценоз с участием 
Cypripedium macranthon Sw. входит в состав 
молодых березовых насаждений (25–30 лет). 
Основная лесообразующая порода – Betula 
pendula Roth с незначительным участием (до 
3 %) Populus tremula L. Подлесок слабо пред-
ставлен. Травянистый ярус хорошо развит и 
представлен лесным высокотравьем со зна-
чительной примесью бетулярных элементов. 
Общее проективное покрытие до 70 %. Траво-
стой однороден по видовому составу и разме-
щению. Выделен один фитоценоз с участием 
Cypripedium macranthon Sw.

Ценопопуляция осоково-спиреево-бе-
резового (Betula pendula Roth, Spiraea 
chamaedrifolia L., Carex macroura Meinsh.) фи-
тоценоза. Размещена в неглубоком понижении 
левой террасы р. Бухтарма. Площадь популяции 
около 1000 м2. Основная лесообразующая по-
рода Betula pendula Roth с сомкнутостью крон 
до 08. Реже ввиде групп встречается Populus 
tremula L. В ярусе кустарника эдификатором 
является Spiraea chamaedrifolia L. с незначи-
тельным присутствием Viburnum opulus L., 
Rosa acicularis Lindl., R. pimpinellifolia L., Padus 
avium Mill., Atragene sibirica L. Травостой отли-
чается постоянством, с общим проективным по-
крытием до 60–70 %, образован 25–30 видами. 
Структуру и облик ценопопуляции определяет 
доминирующий вид Carex macroura Meinsh., 
на долю которого в покрытии приходится до 
40 %. Carex macroura Meinsh. встречается вви-
де плотных обширных куртин. Особенно четко 
контуры таких групп выделяются весной и осе-
нью, создавая мозаичный аспект из темнозе-
леных пятен. Видовой состав сопутствующих 
видов представлен в основном элементами 
бетулярного типа. Ярусность в травостое вы-
ражена нечетко. Первый ярус, 110–90 см выс., 
сложен Cimicifuga foetida L., Pleurospermum 
uralense Hoffm., Veratrum nigrum L., Aconitum 
septentrionale Koelle, A. volubeli Pall. ex Koelle, 
Alfredia cernua (L.) Cass., Filipendula ulmaria 
(L.) Maxim., Crepis sibirica L., Elymus caninus 
(L.) L., Cirsium helenioides (L.) Hill, Angelica 
sylvestris L. (покрытие 15–20 %). Второй ярус, 
70–50 см выс.: Dictamnus angustifolius G. Don fil. 
ex Sweet, Agrimonia pilosa Ledeb., Phlomoides 
alpina (Pall.) Adyl., R. Kam. et Machmedov, Vicia 
sepium L., Geum rivale L., Geranium pratense 
L., Ranunculus acris L., Hypericum peforatum L., 
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Origanum vulgare L., Lathyrus pisiformis L. (с по-
крытием 7–10 %). Третий ярус, 35–20 см выс., 
составлен, в основном, плотнокорневищными и 
вегетативно подвижными видами: Fragaria ves-
ca L., F. viridis (Duch.) Mill., Primula macrocalyx 
Bunge, Paris quadrifida L., Glechoma hederacea 
L., Viola canina L., V. hirta L. Carex macroura 
Meinsh., Rubus saxatilis L., Pulmonaria mollis 
Wulf. ex Hornem., Cypripedium macranthon Sw. 
(с покрытием 50–60 %). В понижениях, зача-
стую, кустарниковые группы плотно увиты Hu-
mulus lupulus L. По слабо закрепленным промо-
инам встречаются плотные заросли Urtica dioica 
L., Arcticum tomentosum Mill., A. lappa L., по 
юго-восточной и юго-западной опушке доми-
нируют луговые виды: Festuca pratensis Huds., 
Elymus mutabilis (Drob.) Tzvel., Dactylis glom-
erata L. и др. Общее число особей Cypripedi-
um macranthon Sw. около 173 шт., в том числе 
генеративных – 32 (18,5 %), вегетативных – 
41 (23,7%), ювенильных – 100 (42,2 %). Сред-
няя плотность растений на 5 м2: генеративных – 
1–7(1,3), вегетативных – 0–7(1), ювенильных – 
1–7(1,6). Нахождение ювенильных и вегета-
тивных растений отмечается внутри или по пе-
риферии дернин генеративных особей, чаще 
групп особей.

Почвенный слой до 35–40 см, рыхлый, хо-
рошо гумусированный, слабокислый (рН 5,2), 
подстилающий слой сложен продуктами раз-
рушения горных пород и глинисто-илистых об-
разований. Напочвенный покров образован из 
опада листьев березы и ветоши трав. Осенью 
достигает 3–4 см толщины, создавая оптималь-
ные условия для перезимовки Cypripedium 
macranthon Sw. Снежный покров в зимний пе-
риод достигает до 1,5 м. Обычно почвенный 
слой не промерзает, в результате создаются 
благориятные условия для жизнедеятельности 
микроорганизмов, разлагающих опад под сне-
гом, обеспечивающих накопление органиче-
ских веществ в верхнем слое почвы и образова-
нию первичного гумуса.

Местообитания, занятые данной ценопо-
пуляцией, отличаются динамичным экологи-
ческим режимом: постоянством почвенной и 
воздушной влажности; отсутствием или огра-
ниченным воздействием ветров; постоянным 
режимом освещенности; рыхлыми, богато 
гумусированными почвами; ограниченностью 
опада, своеобразием травостоя с нечетко вы-
раженной трехъярусной структурой. Видовой 

состав доминирующих и второстепенных видов, 
участвующих в сложении фитоценоза, экологи-
чески однороден, это в основном мезофиль-
ные виды, переносящие рассеянное освещение 
в весенние и летние месяцы.

Ценопопуляция молодая, нормального типа 
с преобладанием прегенеративных особей, ха-
рактеризуется устойчивым семенным размно-
жением. 

Анализируя результаты наших исследова-
ний Cypripedium macranthon Sw., следует от-
метить, что обследованные популяции (катон-
карагайская, бухтарминская. белькарагайская) 
характеризуются сходством эколого-биологи-
ческих показателей. Популяции размещены в 
сходных экологических условиях, входят в мо-
лодые вторичные, слабо прогреваемые бере-
зовые насаждения (35–40 лет) с сомкнутостью 
крон 07–08. Характеризуются постоянством 
механического состава и богатой органикой по-
чвы, показателями освещенности. Почвы слабо 
задернованные, хорошо аэрируемые. Цено-
популяции Cypripedium macranthon Sw. про-
странственно изолированы друг от друга, но 
каждая из них уникальна, и исчезновение любой 
из них является невосполнимой утратой гено-
фонда редкого вида. В настоящее время юж-
но-алтайская популяция постоянно сокращает 
площадь как в результате естественно-исто-
рических причин, так и связи с антропогенным 
воздействием: строительством дорог, актив-
ной вырубкой березы, что ведет к осветлению 
и разрастанию высокотравья, неконтролируе-
мым выпасом скота.

Южно-алтайские популяции Cypripedium 
macranthon Sw. занимают площадь 4400 м2, в 
том числе: катон-карагайская – 1500 м2, бухтар-
минская – 1700 м2, белькарагайская – 1200 м2. 
Численность особей Cypripedium macranthon 
Sw. в популяциях различна: катон-карагайская – 
298 особей, бухтарминская – 70, белькара-
гайская – 173, плотность на 5 м2: 32,5, 4,5, 4,1 
особи. Во всех исследуемых популяциях гене-
ративные особи характеризуются высокой ге-
неративностью: катон-карагайская – 3,2 побе-
га, бухтарминская – 5,6, белькарагайская – 3,9. 
Вегетативные особи имеют один побег – 84%, 
два побега – 16%. Хорошее состояние и обиль-
ное цветение было отмечено во всех обследо-
ванных популяциях.

Cypripedium macranthon Sw. – летне-
зеленый длиннокорневищный многолетник. 
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По данным Н.А. Полынцева, Л.Д., Утемова 
(1962) почкообразовательная способность у 
Cypripedium macranthon Sw. ограниченна. На 
годичном приросте корневища, как правило, 
находится только одна созревшая почка, очень 
редко – две. Созревшие почки крупные –  
3,3–3,6 см дл. Они закрытого типа, несут кожи-
стые чешуи, зачатки ассимилирующих листьев 
и цветок. Раскрываются почки возобновления 
в третьем вегетационном сезоне. Вегетация 
Cypripedium macranthon Sw. в естественных 
условиях Казахстанского Алтая (Южный Ал-
тай) начинается поздно при среднесуточных 
температурах +9,8-10,3° в конце третьей де-
кады апреля (26.04) – в первой декаде мая 
(6.05). Надземные побеги со второй декады 
мая (+11,7°) растут очень быстро до 2,5 см за 
сутки. Цветение начинается с середины июня и 
продолжается до конца июня, около 18–22 дней 
(до середины первой декады июля). Вегетация 
вида продолжается около105 дней. Семена 
рассеваются после высыхания надземных побе-
гов в октябре-ноябре. Вегетировать растения 
прекращают в конце августа. Обычно растения 
Cypripedium macranthon Sw. сильно поврежда-
ются грибками. В первой половине на листьях 
появляется бурые точки (20.08). В конце августа 
пятна увеличиваются до 0,7–1,0 см, сливаясь, 
образуют обширные бурые пятна, повреждая 
листья на 2/

3
 длины с верхушки,к концу августа 

происходит усыхание всего листового апарата. 
Основной возбудитель Septoria sp.

Осенью местообитания Cypripedium 
macranthon Sw. плотно, до 3–5 см толщины, 
прикрываются листовым опадом, создавая бла-
гоприятные рыхлые укрытия растений. Под снег 
растения уходят 25–30.10 без признаков роста. 
Зимующие почки крупные, хлорофиллонос-
ные, залегают на уровне субстрата или чуть 
выше – на 0,5 см. Из-под снега растения выхо-
дят без признаков подснежного роста.

В естественных местах обитания вид раз-
множается, в основном, семенным путем. 
Зачастую, отмечаются скопления ювенильных 
растений в пределах крупных генеративных 
особей, насчитывающие по 15–40 шт. При этом 
ювенильные особи развиваются по периферии 
материнских дернин, нарастают друг на друга 
так, что их сравнительно удлиненные ответвле-
ния корневищ располагаются в несколько сло-
ев (ярусов). В результате образуются плотные 
живописные многостебельные группы (до 35 

побегов, 43 цветка). Места обитания вида слабо 
или не продуваемы, рассеивание семян замед-
ленное, в основном высыпание их из коробочек 
наблюдается при полегании побегов поздно 
осенью. Семена высокого качества, нормаль-
но сформированные.

В естественных местах обитания самопод-
держание и расселение происходит только 
семенами. Семена Cypripedium macranthon 
Sw. прорастают в верхнем слое почвы (обо-
гащенной органикой и первичным гумусом с 
постоянным увлажнением). Проростки пер-
вые годы жизни ведут подземный образ жиз-
ни. По данным И.П. Елагина (1980), семенами 
вид размножается очень плохо, наши наблю-
дения показали обратное. В естественных ме-
стах произрастания (Южный Алтай) случаев 
вегетативного размножения вида отмечено 
не было. Возможно, в дернинах стареющих 
генеративных особей, в процессе старческой 
парткуляции, отмечается образование пар-
тикул. Пространственного разобщения их 
не наблюдается. По данным Л.В. Крюгер и  
О.Н. Шардаковой (1980), Cypripedium 
macranthon Sw. вегетативно размножается с 
помощью корневищ.

Вид широко выращивается в ботанических 
садах Сибири и Дальнего Востока (Полынцева 
и др., 1986). По данным Ю.А. Лукса (1977), 
легко вводится в культуру. Однако, по З.И. 
Лучник (Барнаул, 1951), К.А. Соболевская 
(Новосибирск. 1984), Редкие и исчезающие 
растения Сибири (1980) этот вывод не под-
тверждают. Согласно данным большинства 
интродукционных центров, в культуре вид 
неустойчив, в редких случаях цветет, семян 
не образует, семенами не возобновляется. В 
Якутском ботаническом саду выращивается с 
1979 года: наблюдается отрастание, не цветет 
(Савкина и др., 1980). Попытки интродуциро-
вать вид в Алтайский ботанический сад РК (Рид-
дер) впервые были предприняты в 1976 г. При-
влекался живыми растениями, завезенными 
с хр. Ивановский. Попытки интродукции вида 
не дали положительных результатов, выпал в 
течение двух лет (Винтерголлер, Грудзинская 
и др., 1990). Повторно, в Алтайский ботаниче-
ский сад РК, в 2005 г. с этой целью были за-
везены живые растения ввиде крупных дернин 
размером 40х40х20 см с Южного Алтая (Бух-
тарминские горы). Растения были высажены 
на поляне, окруженной посадками: на юго-
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востоке – группой Pinus sibirica Du Tour, Larix 
sibirica Ledeb.; на юго-западе – Picеa obovata 
Ledeb.; северо-востоке – Abies sibirica 
Ledeb. Освещение – рассеянное, увлажне-
ние почвы – умеренное. Участок защищен от 
воздействия ветров. Дернины высаживались 
в лунки (20.10), в которые подсыпалась зем-
ляная смесь, состоящая из полуперепревших 
листьев березы и почвы торфянисто-луговой, 
завезенной из мест обитания Cypripedium 
macranthon Sw. В 2006 г. и 2007 г. растения 
нормально развивались, обильно цвели и пло-
доносили. Нормально прошли все фазы разви-
тия. Растения хорошо развиты, многостебель-
ные. Высота генеративных побегов 30–32 см. 
Генеративность – 5–9 побегов на особь. От-
растание побегов было отмечено 28.04–3.05 
при среднесуточных температурах +7,8-11,7°. 
Бутоны появились 21.05, зацвели растения 
9.06, продолжительность цветения около двух 
недель (22.06). Рассеивание семян с 28.09. В 
первой или во второй декаде сентября листья 
желтеют и засыхают. В кульуре растения, как 
и в естественных местах обитания, сильно по-
вреждаются грибком Septoria sp. Вегетация 
Cypripedium macranthon Sw. в условиях куль-
туры продолжается 125–130 дней. Семено-
шение обильное, семена хорошо выполнен-
ные, долгое время сохраняются в коробочке. 
Самосева не отмечено. В условиях Алтайского 
ботанического сада РК вид нормально прохо-
дит все фазы развития. Пред уходом под снег 
растения были укрыты слоем листьев Betula 
pendula Roth и Tilia cordata Mill. толщиной 3–5 
см. Отпада растений не отмечено. Растения 
зимостойкие. Повторная попытка интродукции 
вида в условиях Алтайского сада РК показала 
обнадеживающие результаты. В культуре ме-
роприятия по вегетативному размножению не 
проводились из–за ограниченности исходного 
материала. Агротехнические мероприятия за-
ключались в частичной прополке без рыхления 
и поливе по мере необходимости.

Cypripedium macranthon Sw. экологически 
консервативен, в культуре весьма требовате-
лен к механическому составу почвы, богатству 
органики, влажности воздуха, освещенности, 
умеренной прогреваемости поверхностно-
го слоя почвы, по-видимому, данные условия, 
благоприятствуют развитию грибницы эндо-
фитных грибов, относящихся к роду Rhizoctonia 
De Candolle ex Fries. 

Башмачок вздутый – Cypripedium 
ventricosum Sw. 

Евразийский бореально-лесной вид, ред-
кий в пределах всего ареала, сокращающий-
ся по площади ценопопуляций и численности. 
Cypripedium ventricosum Sw. – многолетнее 
длиннокорневищное летнезеленое растение. 
Мезофит. Вид встречается спонтанно в преде-
лах ареала совместного произрастания Cyp-
ripedium macranthon Sw. и C. calceolus L. Су-
ществует мнение, что Cypripedium ventricosum 
Sw. является гибридом между Cypripedium 
macranthon Sw. и C. calceolus L. (Москалюк, 
2007; Флора СССР, 1935). П.Н. Крылов (1929, 
Фл. Зап. Сибири, т. 3), С.А. Невский (1935, Фл. 
СССР, т. IV) Cypripedium ventricosum Sw. при-
водят в ранге разновидности (var. ventricosum 
(Sw.) Reichenb.).

Cypripedium ventricosum Sw. имеет близ-
кое родство с C. macranthon Sw., от которого 
хорошо отличается: верхний листочек околоц-
ветника эллиптический, длиннее губы, боковые 
ланцетовидные, закрученные или по краям вол-
нистые длиннее губы; листочки околоцветника 
менее ярче окрашены с коричневым оттенком 
(Крылов, 1929). 

В Казахстане вид встречается очень огра-
ниченно. Произрастает по осветленным моло-
дым, тонкоствольным березнякам. Известно 
одно местонахождение на Южном Алтае. 

Бухтарминская популяция размещена на 
юго-западной окр. с. Катон-Карагай, юго-
восточное предгорье Бухтармиских гор в ур. 
Шубарбулак. Координаты: 49°11´06˝ с.ш., 
85°30´52˝ в.д., 907 м над ур. м. Общая площадь 
популяции 900 м2. Входит в состав тонкостволь-
ного березового леса. Эдификаторами расти-
тельного покрова являются из деревьев – Betula 
pendula Roth, из травянистых растений – Bistorta 
major S.F. Gray, Carex macroura Meinsh. В зави-
симости от видового состава и структуры тра-
востоя выделен один фитоценоз.

Ценопопуляция березово-осокового 
(Betula pendula Roth, Carex macroura Meinsh.) 
фитоценоза. Размещена на северо-западной 
окраине березового леса. Доминирующая ле-
сообразующая порода – Betula pendula Roth с 
сомкнутостью крон 03–04. Реже в древостое 
отмечаются Salix caprea L., S. pyrolifolia Ledeb. 
Кустарниковый ярус не выражен, единич-
но встречаются кустики Rosa acicularis Lindl., 
Spiraea media Franz Schmidt, Lonicera pallasii 
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Ledeb. На их долю в покрытии приходится не-
более 0,7–1 %. Травянистый покров хорошо 
сформирован, с общим покрытием до 70 %. 
Структуру и облик фитоценоза определяет 
доминирование трех видов: Carex macroura 
Meinsh., Rubus saxatilis L., Bistorta major S.F. 
Gray, реже Melica nutans L., на долю домини-
рующих видов приходится около 30–45 %. Тра-
востой с нечетко выраженной двухъярусной 
структурой. Местами травостой изрежен с по-
крытием до 25 %. Первый ярус, 80–65 см выс., 
образован Calamagrostis epigeios (L.) Roth, 
Saussurea parviflora (Poir.) DC., Pleurospermum 
uralense Hoffm., Bistorta major S.F. Gray, Crepis 
lyrata (L.) Froel., Artemisia vulgaris L., Ligularia 
glauca (L.) O. Hoffm. (с покрытием 7–10 %). 
Второй ярус, 50–30 см выс.. сформирован Vi-
cia sepium L., Trifolium pratense L., Poa pratensis 
L., Carex macroura Meinsh., Cerastium pauciflo-
rum Stev. ex Ser., Galium boreale L., Lupinaster 
pentaphyllus Moench., Hieracium umbellatum L., 
Cypripedium macranthon Sw., Adonis sibirica 
Patrin ex Ledeb., Lathyrus pratensis L., Scutel-
laria altaica Fisch. ex Sweet, Equisetum pratense 
Ehrh., Tussilago farfara L., Carum carvi L., Prim-
ula macrocalyx Bunge, Fragaria viridis (Duch.) 
Weston. (с покрытием 30–45 %). Видовая насы-
щенность фитоценоза незначительна – 20–24 
вида, экологически однородна, это в основном 
мезофильные виды, без присутствия лесного 
высокотравья. Микрорельеф участка кочко-
вато-равнинный с небольшими понижениями, 
где весной наблюдается застой талых вод. По-
чвенный слой слабо выражен, 20–30 см толщ. 
Почвы рыхлые, слабокислые (рН 5,2). Подсти-
лающий слой сложен из обкатанной гальки и 
речного ила. Залегание грунтовых вод на глу-
бине 120–130 см. Ценопопуляция Cypripedium 
ventricosum Sw. состоит из многостебельных 
генеративных особей, размещенных спонтан-
но двумя рыхлыми группами по 3 шт. в каждой. 
Cypripedium ventricosum Sw. растет на участке 
совместно с C. macranthon Sw. и C. calceolus 
L. Особи Cypripedium ventricosum Sw. встреча-
ются в группах C. calceolus L. В группах C. mac-
ranthon Sw., особи C. ventricosum Sw. не отме-
чены. В отдельных случаях встречаются плотные 
совместные дернины из C. macranthon Sw. и C. 
calceolus L. с высокой генеративностью до 24 
побегов (с преобладанием побегов C. calceo-
lus L. – 10–17), что по-видимому, активизирует 
возникновение гибридогенных особей. 

Особи C. ventricosum Sw. хорошо развиты, 
с высокой генеративностью – 17–30(21) побе-
гов. Генеративные побеги 30–35 см выс., одно-
цветковые, реже двух (на особь – 23,5–30 %). 
Число цветков на одну особь – 21–39. Об-
разование коробочек сравнительно низкое – 
3–7(14,4–17,9 %) на одну особь. Наблюдается 
образование недоразвитых искривленных коро-
бочек, в которых полностью отсутствуют нор-
мально сформированные семянки. Размножа-
ется вид в природе, по-видимому, вегетативно 
и семенами. О наличии и активности размноже-
ния семенами судить очень трудно, ювенильные 
и вегетативные особи у башмачков практически 
неразличимы. Поддержание вида происходит 
за счет активного вегетативного размножения, 
о чем свидетельствует образование крупных 
многостебельных дернин. Во второй половине 
лета, обычно в августе, отмечается сильное по-
ражение растений болезнями, вызванное гриб-
ками Septoria sp., Botrytis sp., Collatotrichum sp. 
В результате в первой декаде сентября надзем-
ная масса растений высыхает. 

В естественных местах обитания участок 
от снега освобождается в первой декаде мая. 
Растения Cypripedium ventricosum Sw. выхо-
дят без признаков роста, с крупными почка-
ми, погруженными в опад из листьев березы. 
Через 7–10 дней (15.05) при среднесуточных 
температурах +9,7° начинается рост побегов. 
Бутонизация (окрашивание бутонов) отмечена 
в конце мая – начале июня (30.05–3.06), цве-
тение – 10–12.06. Растения в ценопопуляции 
цветут 15–17, реже до 20 дней в зависимости 
от погодных условий. Плодоношение – в конце 
августа. Коробочки долгое время не раскрыва-
ются, массовое их раскрытие происходит в пер-
вой декаде октября. В нормально развитых ко-
робочках формируются выполненные семена. 
Вегетация завершается в конце августа, про-
должительность – 85–90 дней. Под снег рас-
тения уходят в конце октября – первой декаде 
ноября с хорошо сформированными крупными 
почками, прикрытыми слоем опада из листьев 
берез. Опад хорошо выражен, рыхлый, 3–4 см 
толщ., с осени до снежного покрова и весной, 
после схода до установления положительных 
температур, выполняет роль терморегулирую-
щего материала.

Местообитание, занятое Cypripedium ventri-
cosum Sw., характеризуется постоянством эко-
логического режима. Произрастает вид в раз-
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реженном молодом березняке с умеренным 
травянистым покровом. Предпочитает рыхлые, 
богато гумусированные и умеренно увлажнен-
ные почвы, рассеянное освещение, слабое про-
дувание. Вид в данном фитоценозе отличается 
сравнительно высокой конкурентностью.

Ценопопуляция Cypripedium ventricosum 
Sw. неполночленная, имеет переходный ха-
рактер от устойчивой, образованной разново-
зрастными генеративными особями, до ста-
реющей. Пополнение особей ценопопуляции, 
по-видимому, происходит от случайных гибри-
догенных процессов между C. macranthon Sw. 
и C. calceolus L. Гибриды отмечаются, в основ-
ном, в местах обитания C. calceolus L.

Вид весьма декоративен, заслуживает вве-
дения в культуру. В литературе отсутствуют 
данные по интродукции C. ventricosum Sw.

В 2005 г. начаты опыты по интродукции C. 
ventricosum Sw. в экспозиции «Природная фло-
ра Казахстанского Алтая» (Алтайский ботани-
ческий сад, РК). Завезен живыми растениями 
(2 экземпляра) с Южного Алтая (ур. Шубар-
булак). Высажен на поляне с рассеянной осве-
щенностью среди Larix sibirica Ledeb. на гор-
но-луговой почве, с незначительным укрытием 
на зиму полуперепревшими листьями березы и 
липы мелколистной. Наблюдения за развитием 
проводились два сезона. В условиях Сада расте-
ния нормально проходят полный цикл развития, 
из-под снега выходят в первой – второй дека-
дах апреля (10.04) без признаков подснежного 
роста. Отрастание наблюдается через 20–25 
дней после выхода из-под снега при среднесу-
точных температурах +9,8°. Фаза бутонизации 
отмечается 21.05. Цветение наступает 5.06 и 
заканчивается 26.06, продолжительность – 
20–23 дня. Плодоношение – в конце августа. 
Коэффициент плодоношения 18–27%. Вегета-
ция завершается в первой половине сентября, 
продолжительность ее 120–130 дней. В августе 
отмечается умеренное повреждение растений 
грибком Septoria sp. В условиях культуры при-
емы размножения вида не разрабатывались по 
причине ограниченности материала. Выпадов 
не отмечено, вид зимостокий.

Башмачок капельный – Cypripedium gutta-
tum Sw. 

Евроазиатский бореальный вид, встречает-
ся на северо-востоке и в центре лесной зоны 
европейской части России (преимущественно 
в восточных районах), в Западной и Восточной 

Сибири, на Дальнем Востоке. Произрастает в 
Монголии, Китае, Японии (Иванова, 1987).

В Казахстане Cypripedium guttatum Sw. от-
мечен на севере Петропавловской области, 
Алтае: хр.Убинский (Байтенов, 1981), окр. г. 
Риддер, дол. р. Иртыш, северо-западнее г. 
Семипалатинска, около г. Усть-Каменогорска 
(Крылов, 1929), хр. Ивановский: г. Крестовая, 
ур. Широкий Лог и ур. У-образное ущелье 
(данные авторов).

Редкий по всему ареалу вид, интенсивно со-
кращающий численность популяций.

Растет в разреженных хвойных, преимуще-
ственно в лиственничниках, в смешанных ле-
сах и с низкой плотностью березняках, часто 
встречается в обширных хорошо прогревае-
мых и освещенных лесных полянах. Он всегда 
занимает сравнительно выровненные участки с 
разреженным или более плотным травянистым 
покровом. Нередко входит в состав плотных 
черничников или образует чистые обширные 
куртины.

В пределах хребтов Юго-западного Алтая 
исследовано 4 популяции Cypripedium guttatum 
Sw. Обследование популяций показало, что они 
характеризуются высоким сходством фитоце-
нотического состава и структуры травостоя. 
Местообитания, занятые Cypripedium guttatum 
Sw., характеризуются динамичным экологиче-
ским режимом (рассеянное освещение, уме-
ренная влажность, закрытость от воздействия 
ветра, рыхлый, богато гумусированный хоро-
шо дренированный, почвенный слой, незначи-
тельная конкурентность). Возрастные спектры 
ценопопуляций Cypripedium guttatum Sw. пол-
ночленные, с преобладанием виргинильных и 
генеративных особей.

Ниже приведены результаты исследований 
Ивановской популяции, характеризующейся ти-
пичным местообитанием и занимающей боль-
шую территорию.

Ивановская популяция. Размещена в сред-
нем пределе северо-западного склона хр. 
Ивановский на высоте 1409 м над ур. м. Ко-
ординаты популяции: 50°17´09˝ с.ш., 83°33´59˝ 
в.д. Площадь популяции около 5000 м2. Вхо-
дит в состав паркового лиственничного леса с 
незначительным присутствием Betula pendula 
Roth, сомкнутость крон 01–04. Местами Cyp-
ripedium guttatum Sw. выходит на открытые, 
хорошо освещенные поляны или в колки берез. 
Фитоценотический комплекс неоднороден, 
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что позволило выделить 5 групп фитоценозов с 
участием Cypripedium guttatum Sw. (чернично-
осоковый, чернично-башмачковый, душисто-
колосково-башмачковый, башмачковый, фиал-
ко-чернично-осоковый).

Рельеф участка выровнен, почвенный слой 
хорошо выражен, 25–45 см толщины. Подсти-
лающий слой представлен обломками породы 
разной величины, хорошо дренированный с по-
стоянным увлажнением. Почвы горно-лугово-
черноземные, рыхлые, слабокислые (рН 5,8). 
Напочвенный покров хорошо развит, пред-
ставлен видами мхов и слоем опада, умеренно 
увлажненный. Травостой по структуре и соста-
ву неоднороден, образуя мозаику с участием 
Vaccinium myrtillus L., Carex macroura Meinch., 
Cypripedium guttatum Sw., Viola uniflora L. Со-
став травостоя зависит от места размещения, 
освещенности участка, состава и сомкнутости 
крон лесообразующих пород. Cypripedium 
guttatum Sw. на открытых участках с низким и 
изреженным травостоем выходит на позиции 
доминанта.

Ценопопуляция чернично-осокового (Car-
ex macroura Meinch., Vaccinium myrtillus L.) 
фитоценоза. Общая площадь ценопопуляции 
250 м2. Размещена на выступе гряды севе-
ро-западного склона хр. Ивановский. Рельеф 
участка выровненный, слегка мелко-бугри-
стый. Мощность почвенного профиля около 
45 см, гумусный горизонт имеет мощность 
около 25 см. Почвы горные черноземы, рых-
лые, богато гумусированные. Напочвенный по-
кров хорошо развит, представлен слоем опада, 
4–5 см  толщины, и напочвенными мхами, реже 
лишайниками из рода Cladonia (Hoffm.) Vain. 
Ценопопуляция входит в состав тонкомерно-
го лиственничного леса с сомкнутостью крон  
04–05. Местами отмечаются единичные дере-
вья Betula pendula Roth.

Подлесок изрежен, с четко выраженной 
двухъярусной структурой. Первый ярус пред-
ставлен взрослыми особями Sorbus sibiri-
ca Hedl., второй ярус – Spiraea media Franz 
Schmidt, Cotoneaster uniflorus Bunge, Rosa acic-
ularis Lindl. с сомкнутостью 1–2,5 %. Травостой 
хорошо сформирован с общим покрытием до 
85 %. Его структуру и облик определяет доми-
нирование двух видов: Carex macroura Meinch., 
Vaccinium myrtillus L. На их долю в покрытии 
приходится до 30 %. Нередки случаи резкой 
смены травостоя с образованием мелкокон-

турной мозаики из Vaccinium myrtillus L., Cyp-
ripedium guttatum Sw., Calamagrostis obtusata 
Trin., Carex macroura Meinch. Травостой с хо-
рошо выраженной двухъярусной структурой.

Верхний ярус, 60–50 см высоты, изрежен, 
с покрытием не более 3 %, образован Trol-
lius altaicus C.A. Mey., Calamagrostis obtusata 
Trin., Aquilegia glandulosa Fisch. ex Link., Vicia 
megalotropis Ledeb., Euphorbia pilosa L., Ae-
gopodium alpestre Ledeb., Galium boreale L., 
Veratrum lobelianum Bernh. Нижний ярус, 35–25 
см высоты, образован Rubus saxatilis L., Viola 
uniflora L., Cypripedium guttatum Sw., Vaccin-
ium myrtillus L., Iris ruthenica Ker-Gawl., Allium 
microdictyon Prokh. Весной красочный аспект 
создают Erythronium sibiricum (Fisch. et C.A. 
Mey.) Kryl., Gagea granulosa Turcz., Anemonoi-
des altaica (C.A. Mey.) Holub.

Cypripedium guttatum Sw. по площади раз-
мещен рассеянно в виде отдельных многопобе-
говых дернин или небольших клоновых куртин, 
35–45 см в поперечнике. Плотность генератив-
ных побегов Cypripedium guttatum Sw. на 1 м2 – 
23, вегетативных – 66,5. Возрастной спектр 
полночленный, левосторонний с преобладани-
ем генеративных особей – 7–11(7,9), вирги-
нильных – 13–17(14,3), имматурных – 1–3(1,3), 
сенильные особи не установлены. 

Как видно из анализа возрастного спектра, 
Cypripedium guttatum Sw. выступает как дей-
ствующий вид, способный удерживать занятую 
им территорию. В условиях данной ценопопуля-
ции преобладает вегетативное размножение, 
о чем свидетельствует распад значительного 
числа крупных дернин на отдельные клоновые 
особи.

Данная ценопопуляция полночленная, ста-
реющая, нормального типа. Самоподдержа-
ние и возобновление Cypripedium guttatum Sw. 
преимущественно вегетативное. Растения с се-
менными коробочками не отмечены. Семен-
ное возобновление в редких случаях осущест-
вляется нерегулярным появлением единичных 
всходов.

Ценопопуляция характеризуется, в основ-
ном, постоянным экологическим оптимумом: 
умеренным увлажнением субстрата, отсут-
ствием рыхлодерновинных злаков, умеренной 
инсоляцией, богато гумусированным рыхлым 
почвенным горизонтом. Лимитирующие фак-
торы – высокое затенение, значительный снеж-
ный покров и поздний его сход (15–20.05). 
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Ценопопуляция черничного (Vaccinium 
myrtillus L.) фитоценоза. Встречается довольно 
редко на небольших 150–500 м2 полянах посре-
ди тонкомерного лиственничного леса. Обычно 
поляны имеют овальную форму, хорошо осве-
щены и прогреваемы. Рельеф полян выровнен с 
незначительным уклоном на северо-запад. По-
чвенный горизонт хорошо выражен до 35 см. 
Почвы горные черноземы, рыхлые, богато гу-
мусированные. Напочвенный покров, в основ-
ном, представлен опадом в разной степени раз-
ложения до 8 см толщины с покрытием до 100 %. 
Мхи в покрове почти отсутствуют. Снежный по-
кров устанавливается рано – в третьей декаде 
октября. Освобождаются поляны от снега толь-
ко в середине мая. Травостой хорошо сфор-
мирован, с покрытием до 95 %, четко двухъя-
русный. Видовой состав обеднен, варьируют 
от 10–12 видов высших сосудистых растений 
на 100 м2. Верхний ярус, 80–50 см высоты, из-
режен с сомкнутостью 0,7–1,5 %, составлен 
обычными лесными видами: Calamagrostis ob-
tusata Trin., Galium boreale L., Trollius altaicus 
C.A. Mey., Euphorbia pilosa L. Нижний ярус, 
25–15 см высоты, как правило, хорошо раз-
вит, сложен Viola uniflora L., Rubus saxatilis L., 
Iris ruthenica Ker-Gawl., Cypripedium guttatum 
Sw., Vaccinium myrtillus L. Обследованные чер-
ничные ценопопуляции монодоминантны, до-
минирующий вид – Vaccinium myrtillus L. Инди-
каторными видами черничных ценопопуляций 
являются Viola uniflora L., Erythronium sibiricum 
(Fisch. et C.A. Mey.) Kryl., Vaccinium myrtillus 
L. Весной вскоре после схода снега красочный 
аспект формируют Erythronium sibiricum (Fisch. 
et C.A. Mey.) Kryl. (65–83 генеративных особи 
на 1 м2). Кустарники представлены очень незна-
чительно и особой роли не играют.

Cypripedium guttatum Sw. – подчиненный 
вид, на его долю в покрытии приходится не более 
0,8 %. Размещен рассеянно, отдельными веге-
тативными или генеративными 1–3х-побеговыми 
особями. Генеративность сравнительно низкая, 
на 1 м2 отмечается 25,6 вегетативных побега и 
4,7 генеративных (среднее по 25 подсчетам). 
Численность башмачка на единицу площади за-
висит от плотности Vaccinium myrtillus L. Пред-
почитает селится башмачок с покрытием Vac-
cinium myrtillus L. не выше 50 %.  

Возрастные спектры черничных ценопопу-
ляций не полночленные, левосторонние, с пре-
обладанием молодых генеративных особей – 

7–11(5,4), виргинильных – 3–7(4,2), имматур-
ные – 2–8(2,3) шт/м2. Ювенильные и сениль-
ные особи не обнаружены. Такие ценопопуля-
ции можно отнести к молодым, нормальным, 
неполночленным. Семеношение нерегулярное 
и отмечается только в благоприятные вегетаци-
онные сезоны. Самоподдержание ценопопуля-
ций, в основном, семенным способом. Однако 
данное местообитание характеризуется дина-
мичным экологическим режимом (нормальная 
инсоляция, рыхлый хорошо гумусированный 
почвенный горизонт, отсутствие ветрового воз-
действия, постоянное умеренное увлажнение 
субстрата). Лимитирующий фактор – недоста-
ток или полное отсутствие опылителей.

Ценопопуляция душистоколосково-баш-
мачкового (Cypripedium guttatum Sw., Antho-
xanthum odoratum L.) фитоценоза. Размещена 
на северо-западном склоне хр. Ивановский на 
обширной поляне в высотном пределе 1400 м 
над ур. м. Площадь ценопопуляции около 500 м2. 
Поляна продолговато-вытянутая, ориентиро-
вана поперек склона; со всех сторон окруже-
на парковым лиственничником (Larix sibiirca 
Ledeb.) с незначительной примесью Betula pen-
dula Roth с сомкнутостью крон 03–04. Под-
лесок слабо развит, представлен невысокими 
деревцами Sorbus sibirica Hedl., реже, в виде 
рыхлых групп Rosa acicularis Lindl., R. pimpinel-
lifolia L., Cotoneaster uniflorus Bunge. Участок 
хорошо освещен, защищен от господствующих 
ветров. Глубина снежного покрова, в среднем, 
до 80 см. От снега участок освобождается во 
второй половине мая. Почвенный горизонт хо-
рошо развит, 30–40 см. Почвы рыхлые богато 
гумусированные со значительной примесью 
крупнозернистого микрозема. Подстилающий 
слой – сильно разрушенная материнская по-
рода. Травостой – низкотравное сообщество с 
проективным покрытием 50–60 %. Структуру 
и облик ценопопуляции определяет доминиро-
вание Anthoxanthum odoratum L., Cypripedium 
guttatum Sw., на их долю в проективном покры-
тии приходится 25–30 %. Видовая насыщенность 
фитоценоза очень незначительная – 5–7 видов. 
Ярусность слабо выражена. Верхний ярус, 50–
60 см высоты, изрежен, образован одним ви-
дом – Calamagrostis obtusata Trin., сомкнутость 
не более 0,1 %. Нижний ярус сложен плотнодер-
новинными горно-степными видами: Iris rutheni-
ca Ker-Gawl., Carex macroura Meinch., Gentiana 
decumbens L. и луговыми Anthoxanthum odora-
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tum L., Cypripedium guttatum Sw. с покрытием 
до 60 %. Cypripedium guttatum Sw. расселен по 
площади рассеянно: отдельными особями, рых-
лыми группами, реже, клональными куртинами 
30х30 см, где занимает позиции действующего 
вида с проективным покрытием до 12 %. Инди-
каторным видом в душистоколосково-башмач-
ковых ценопопуляциях является типичный вид 
альпийских лугов – Anthoxanthum odoratum L. 
Присутствие плотнодерновинных видов Carex 
macroura Meinch., Iris ruthenica Ker-Gawl., а 
также Cypripedium guttatum Sw. способствует 
образованию мелкоконтурной мозаики. Напо-
чвенный моховой покров отсутствует, в плотном 
травостое отмечается незначительное накопле-
ние опада. Плотность побегов Cypripedium gut-
tatum Sw. на 1 м2 : вегетативных –37–103(80,3), 
генеративных – 15–31(23). Определение воз-
растных состояний позволило выделить следую-
щие онтогенетические состояния: виргинильные 
особи на 1 м2 – 13–56(34,4), генеративные – 
9–17(11,3). Возрастной спектр неполночленный 
с преобладанием виргинильных особей. Преоб-
ладание виргинильных особей, по-видимому, 
результат накопления временно не цветущих 
генеративных особей, возникших в результате 
клонального распада стареющих генеративных 
особей. Ювенильные и имматурные особи от-
сутствуют. Данный факт возможно объясняется 
низкой выживаемостью растений на ранних ста-
диях развития. Отсутствие мохового покрова, 
слабо развитая подстилка опада, нерегулярная 
влажность почвы, сильная инсоляция не способ-
ствуют выживанию растений на ранних стадиях 
развития. 

Ценопопуляция левосторонняя, неполноч-
ленная, стареющая, нормального типа, с само-
поддержанием только вегетативно. Образова-
ние семенных коробочек не отмечено.

Ценопопуляция башмачкового (Cypripe-
dium guttatum Sw.) фитоценоза. Размещена на 
выступе гряды северо-западнонго склона хр. 
Ивановский на высоте 1400 м над ур. м. Пло-
щадь ценопопуляции около 200 м2. Входит в со-
став перестойного березняка (Betula pendula 
Roth) с сомкнутостью 04-05. Рельеф участка 
выровнен с наклоном на юго-запад. Почвенный 
профиль слабо выражен, 25–30 см, подстилаю-
щий слой – разрушенные материнские породы. 
Подлесок отсутствует. Травостой изрежен, ви-
довая насыщенность очень малочисленна – 5–7 
видов, с хорошо выраженной одноъярусной 

структурой. Это низкотравные сообщества с 
общим проективным покрытием 55–60 %, их 
структуру и облик определяет доминирующий 
вид Cypripedium guttatum Sw. На его долю при-
ходится почти 50 %. Из сопутствующих видов 
обычны Lupinaster pentaphyllus Moench, Rubus 
saxatilis L., Iris ruthenica Ker-Gawl., Lathyrus 
gmelinii Fritsch, Gentiana decumbens L., Ga-
lium boreale L. Cypripedium guttatum Sw. здесь 
формирует плотные заросли, с плотностью 
побегов в среднем 128 шт/м2; в том числе ве-
гетативных – 101,2, генеративных – 26,8. Об-
разование нормальных семенных коробочек 
было отмечено у 1–3 побегов на 1 м2 (3 % от 
цветущих побегов). В возрастном спектре вы-
делены следующие онтогенетические состоя-
ния: имматурные – 13,7, виргинильные – 43,3, 
молодые генеративные 16, стареющие генера-
тивные – 2. Возрастной спектр полночленный с 
преобладанием виргинильных особей. Опреде-
лить возрастной состав сложно ввиду активного 
вегетативного разрастания генеративных и вир-
гинильных особей. В результате наблюдается 
наложение и слияние в виде яруса двух или бо-
лее корневых систем.

Ценопопуляции характеризуется оптималь-
ным динамичным экологическим режимом 
(рассеянное освещение, защищенность от го-
сподствующих ветров, постоянное и умерен-
ное увлажнение, раннее освобождение от сне-
га, отсутствие конкурентов со стороны других 
видов растений).

Ценопопуляция полночленная, нормального 
типа, поддерживающаяся семенным и вегета-
тивным способами.

Ценопопуляция фиалково-чернично-осо-
кового (Carex macroura Meinch., Vaccinium 
myrtillus L., Viola uniflora L.) фитоценоза. Раз-
мещена на небольшой поляне на выступе греб-
ня отрога северо-западного склона хр. Ива-
новский на высоте 1450 м над ур. м. Площадь 
ценопопуляции около 150 м2. Поляна окруже-
на березово-лиственничным лесом (Larix sibi-
irca Ledeb., Betula pendula Roth) с подлеском 
из Rosa acicularis Lindl., Spiraea media Franz 
Schmidt, Cotoneaster uniflorus Bunge. Размеще-
на поперек слона с уклоном на юго-запад и се-
веро-запад. Освещенность и прогреваемость 
умеренные. Почвенный горизонт неоднороден, 
хорошо выражен до 45 см. Подстилающий слой – 
обломки породы и мелкий щебень в перемеш-
ку с глиной. Снеговой покров на участке до 
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100 см. От снега поляна освобождается позд-
но, обычно во второй половине мая. Травостой 
в видовом отношении обеднен, представлен 
5–6 видами с общим проективным покрытием 
70–75 %. В роли доминантов выступают Carex 
macroura Meinch., Viola uniflora L., Vaccinium 
myrtillus L., на их долю в покрытии приходится 
до 75 %. Из сопутствующих видов обычны Ae-
gopodium alpestre Ledeb., Galium krylowianum 
(Serg.) Pobed., Iris ruthenica Ker-Gawl., Bistorta 
major S.F. Gray. После схода снега весьма кра-
сочный аспект создают Anemonoides altaica 
(C.A. Mey.) Holub., Erythronium sibiricum (Fisch. 
et C.A. Mey.) Kryl., Gagea granulosa Turcz. 

Cypripedium guttatum Sw. по площади рас-
пределен рассеянно многопобеговыми особя-
ми. Плотность побегов на 1 м2 – 53, в том чис-
ле вегетативных – 42,3, генеративных – 10,7. 
Возрастной спектр неполночленный, левосто-
ронний с преобладанием генеративных и вир-
гинильных особей. Представлен следующими 
онтогенетическими состояниями: имматурные – 
4,7, виргинильные – 18,4, генеративные – 24,6. 
Ювенильные особи отсутствуют. Значительное 
число виргинильных особей, по-видимому, ре-
зультат нерегулярного семенного размноже-
ния и временно не цветущих клоновых особей. 
Семеношение ограниченное – до 0,7 коробоч-
ки на 1 м2 (среднее по 20 подсчетам).

Ценопопуляция молодая, нормального типа, 
прогрессирующая с признаками активного за-
хвата прилегающих участков с формированием 
на первом этапе фиалкового фитоценоза (Viola 
uniflora L.). Возобновление Cypripedium gutta-
tum Sw. в данной ценопопуляции как семенное, 
так и вегетативное.

Анализ ценопопуляций ивановской попу-
ляции показал, что Cypripedium guttatum Sw. 
занимает почти сходные экологические ниши, 
господствующее положение приходится на 
долю виргинильных и генеративных особей; 
фитоценотический комплекс характеризуется 
строгим постоянством, состоит из 5–9 видов. 
Это указывает на довольно постоянные фито-
ценотические связи Cypripedium guttatum Sw. 
Почвенный горизонт всех ценопопуляций ха-
рактеризуется богатым содержанием первич-
ного гумуса, рыхлостью и постоянством уме-
ренного увлажнения. По отношению к свету 
Cypripedium guttatum Sw. относится к умерен-
но теневыносливым (рассеянное освещение). 
Экологический оптимум вида приходится на по-

ляны среди разреженного лиственнично-бере-
зового леса в высотном пределе 1450 м над ур. 
м. с низким травостоем. В естественных местах 
обитания Cypripedium guttatum Sw. размножа-
ется семенами и вегетативно с преобладанием 
последнего. Плодоношение нерегулярное и 
очень ограниченно, основной лимитирующий 
фактор – ограниченность или полное отсут-
ствие опылителей. 

Все обследованные ценопопуляции левосто-
ронние, неполночленные, нормального типа с 
доминированием виргинильных и генеративных 
особей. Ивановская популяция в целом нор-
мального типа, прогрессирующая, конкурент-
но-устойчива, способна к захвату и удержанию 
новых местообитаний.

По данным И.И. Елагина (1980), семенами 
размножается плохо. Образуется 1–5 % коро-
бочек. Семена очень мелкие, имеют низкую 
всхожесть, при рассеивании попадают на мощ-
ную, часто пересыхающую, лесную подстилку 
и не прорастают. Семена распространяются с 
помощью ветра, зачастую, далеко выносятся 
за пределы популяции, оседая в экологически 
несоответствующих условиях для произраста-
ния вида.

Cypripedium guttatum Sw. – ценный объект 
интродукции, выращивается в ботанических са-
дах Сибири и Дальнего Востока (Амельченко и 
др. 1986). В литературе по успешности интро-
дукции вида приводятся противоречивые дан-
ные. В Сибирском (Новосибирск), Якутском 
ботанических садах вид ежегодно обильно 
цветет, но не плодоносит. Зимостоек, но не-
засухоустойчив (Амельченко и др., 1986). Ис-
пытывался в Кировске, Санкт-Петербурге, Бар-
науле, вид неустойчив, постепенно выпадает. 
З.И. Лучник (1953) считает основной причиной 
неприживаемости башмачка в культуре – нару-
шение режима питания из-за отсутствия эндо-
трофной микоризы.

 В Алтайском ботаническом саду РК (Рид-
дер) Cypripedium guttatum Sw. был интродуци-
рован в 1979 г. Посадочный материал взят с хр. 
Ивановский, ур. Широкий Лог, где Cypripedium 
guttatum Sw. произрастает в разреженном ли-
ственнично-березовом лесу. Высажен живыми 
растениями в числе четырех дернин 25х25 см, 
на частично затененном участке, защищенном 
со всех сторон посадками Larix sibiirca Ledeb. 
и Picea obovata Ledeb. Почвы горно-луговые, 
умеренно увлажненные. Все растения прижи-
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лись. По сезонному ритму развития Cypripe-
dium guttatum Sw. относится к летне-зеленым 
растениям. В культуре весь цикл развития Cyp-
ripedium guttatum Sw. проходит за три летних 
месяца. В условиях Алтайского ботанического 
сада Cypripedium guttatum Sw. отрастание и 
появление листьев отмечается с 10.05 по 24.05. 
Бутонизация начинается с 26.05 по 4.06, начало 
цветения отмечается с 29.05 по 15.06, конец цве-
тения – 20.06. Продолжительность цветения – 
15–20 дней. Образование плодов не наблюда-
лось. Нередко бутоны, цветы и незначительно 
листья повреждались возвратными замороз-
ками в третьей декаде мая или первой декаде 
июня. Вегетация растений продолжается до 
конца августа. К этому времени все листья чер-
неют и полностью засыхают. Под снег растения 
уходят в конце октября без признаков повтор-
ного роста. Зимующие почки крупные, погру-
жены в субстрат, Зимостойкие. Растения с 1980 
по 2001 г.г. нормально развивались, обильно 
цвели. В 2001 г. в период перезимовки были по-
вреждены грызунами и погибли. В 2007 г. Cyp-
ripedium guttatum Sw. повторно был включен в 
интродукционный эксперимент. Интродукцион-
ные испытания вида в Алтайском ботаническом 
саду дали положительные результаты. Интро-
дукционный эксперимент будет продолжен.

Лимитирующие факторы. Естественно-
историческая редкость по всему ареалу. Огра-
ниченность распространения и малая числе-
ность особей. Узкая экологическая амплитуда, 
особенности и сложность биологии семенного 
размножения. Рекреационные нагрузки: унич-
тожение при сборе на букеты, выкопка расте-
ний, вырубка смешанных и мелколиственных 
предгорных и долинных лесов, чрезмерный вы-
пас скота (вытаптывание), пожары. 

Меры охраны. Виды повсеместно сокраща-
ют свое распространение и обилие. Нуждают-
ся в государственной охране. Внесены в списки 
редких и охраняемых растений мира (Л.С. Бе-
лоусова, Л.В. Денисова, 1983), в Красную кни-
гу СССР (Л.С. Белоусова, Л.В. Денисова, С.И. 
Никитина, 1979). Виды рода Cypripedium L. 
внесены в сводки «Редкие и исчезающие расте-
ния Сибири», 1980; «Красную книгу Казахской 
ССР», 1981; «Красную книгу Республики Ал-
тай», 1996; «Красную книгу Алтайского края», 
1998. В Казахстанском Алтае все виды башмач-
ков частично охраняются в Катон-Карагайском 
национальном государственном природном 

парке, Cypripedium guttatum Sw. – в Западно-
Алтайском государственном природном запо-
веднике. Однако этого недостаточно, по пло-
щади популяции ничтожно малы. С этой целью 
крайне необходимо известные места обитания 
взять под строгий контроль и поиск новых мест 
обитания. Сохранение башмачков возможно 
только в естественных условиях, в местах их 
обитания. Необходим полный запрет любых 
форм антропогенного воздействия. 

Опыты и введение в культуру должны быть 
продолжены, при этом особое внимание обра-
тить на размножение семенами и проведение 
исследований по реинтродукции.
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В статье изложены результаты исследования видового состава и распространения луков (Allium L.) 
на территории Казахстанского Алтая, Приалтайских хребтов и Зайсанской котловины. Установлено, что 
в пределах исследуемого региона произрастают 45 видов из четырех подродов, 14 секций. Приводится 
ключ для определения видов и конспект рода Allium L. Даны характерные типологические особенности рода  
Allium L. и распространение видовых таксонов по природно-климатическим районам исследуемого региона.

Род лук (Allium L.) – один из крупнейших родов 
флоры Казахстана. По данным Н.В. Павлова, 
П.П. Полякова [1958], С.А. Абдулиной [1999], 
включает 120 видов. Во Флоре Казахстана 
[1958] для Казахстанского Алтая, Сауро-Ман-
рака и Зайсанской котловины приводится всего 
21 вид. Флора луков региона исследований до 
настоящего времени недостаточно изучена, о 
чем свидетельствуют находки новых видов для 
науки, флоры Казахстана и исследуемого реги-
она [Котухов, 1968, 1971, 1979, 2004, 2005].

С целью уточнения видового состава и рас-
пространения луков авторами проводились 
флористические исследования [1965–2005 гг.] 
на хребтах Южного, Юго-Западного, Калбин-
ского Алтая, Зайсанской котловины и хребтах 
Саур, Манрак.

В настоящей статье приводится обзор видов 
рода лук (Allium L.) с территории Казахстанско-
го Алтая (Южный, Юго-Западный, Калбинский 
Алтай), Приалтайских хребтов (Саур, Манрак) 
и Зайсанской котловины. При написании кон-
спекта были проработаны гербарные материа-
лы сборов авторов (1200 листов). Кроме того, 
использованы материалы сборов различных 
коллекторов, хранящиеся в Гербариях Инсти-
тута ботаники (г. Алматы), Алтайского ботани-
ческого сада РК (г. Риддер), Восточно-Казах-
станского государственного университета (г. 
Усть-Каменогорск), Маркакольского государ-

ственного природного заповедника (с. Урун-
хайка), Катон-Карагайского государственного 
национального природного парка (с. Катон-Ка-
рагай).

В результате обработки гербарных мате-
риалов рода Allium L. и литературных данных 
[Ледебур, 1830; Крылов, 1912, 1929; Кумино-
ва, 1960; Введенский, 1935; Павлов, Поляков, 
1958; Фризен, 1987, 1988; Егорова, 1977; Ца-
галова, 1969; Грубов, 1982; Абдулина, 1999; 
Котухов, 2005; Куприянов, 2003; Сергиевская, 
1961] установлено, что на исследуемой терри-
тории произрастает 45 видов в объеме, приня-
том в сводках Р.В. Камелина [1973], Н.В. Фри-
зен [1987, 1988], С.К. Черепанова [1995].

Система рода Allium L., принятая нами, при-
надлежит Р.В. Камелину [1973] с некоторыми 
изменениями и дополнениями, предложенны-
ми Н.В. Фризен во «Флоре Сибири» [1987] и в 
монографии «Луковые Сибири» [1988].

По флористическому районированию Ка-
захстана [Флора Казахстана] территория, охва-
ченная исследованием, включает 3 флористи-
ческих района: 

22. Алтай (Южный, Западный, Калбинский 
Алтай); 

12. Зайсан (Зайсанская котловина); 
23. Тарбагатай (северо-восточная перифе-

рия: хребты Саур и Манрак). 
Географическое положение региона, неод-
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нородность геологического строения, рельеф, 
а также почвенно-климатические, гидрологи-
ческие условия, различия в растительном по-
крове обусловливают разделение на 5 физико-
географических районов: Южный, Западный, 
Калбинский Алтай (Казахстанский Алтай); При-
алтайские хребты (Саур, Манрак) и Зайсанская 
котловина. В основном мы принимаем такое де-
ление в трактовке А.А. Соколова [1960, 1974].

Ниже приводятся характерные флористико-
таксономические особенности рода Allium L. 
по природно-климатическим районам исследу-
емого региона (табл. 1).

1. Южный Алтай. В регионе произрастают 
28 (62,2 %) видов, из трех подродов, 11 сек.: 
подрод Rhizirideum – 9 сек., 24 вида (85,7 %): 
сек. Cepa – 1 вид, Phyllodolon – 1, Schoenopra-
sum – 3, Rhizirideum – 5, Caespitosoprason – 1, 
Petroprason – 4, Oreiprason – 2, Butomisa – 1; 
Reticulato-bulbosa – 6; подрод Allium: 1 сек. – 
Scorodon – 3 вида; подрод Melanocrommyum: 
1 сек. Melanocrommyum – 1 вид. В ареалоги-
ческом плане в основном преобладают виды, 
имеющие азиатское распространение (21 вид, 
75 %), в экологическом преобладают ксеро-
петрофиты – 11 (39,3 %) видов, мезофиты – 8 
(28,6 %), мезокриофиты, мезоксерофиты и 
мезогигрофиты по 2 вида, ксерофиты – 3 вида; 
узколокальных эндемиков – 3 (10,7 %) вида: A. 
ledebourianum, A. altyncolicum, A. azutavicum.

Видовой состав луков Южного Алтая бли-
зок к таковому Сауро-Манрака и Западного 
Алтая. Видов, общих с Западным Алтаем, – 17 
(60,7 %), с Сауро-Манраком – 15 (53,6 %), с 
Калбинским Алтаем – 14 (50 %), с Зайсанской 
котловиной – 8 (28,6 %). Из Приалтайских хреб-
тов Саур, Манрак через Зайсанскую котловину 
на юго-восточные склоны хребтов Нарымский, 
Азутау, Курчумский проникает A. galanthum, 
где имеет северный предел своего распро-
странения. Характерных для Южного Алтая – 3 
вида: A. amblyophyllum, A. altyncolicum, A. bel-
lulum.

2. Западный Алтай. Здесь произрастает 21 
вид (46,7 % от общего числа видов), из двух 
подродов и восьми сек.: подрод Rhizirideum – 7 
сек., 20 видов: сек. Anguinum – 1 вид, Phyllodo-
lon – 1, Schoenoprasum – 4, Rhizirideum – 4, Pet-
roprason – 2, Oreiprason – 2, Reticulato-bulbosa 
– 6; подрод Melanocrommyum – 1 сек. Melano-
crommyum – 1 вид.

В экологическом плане в Западном Алтае 

преобладают горно-скально-степные виды – 14 
(66,6 %), горно-луговые – 7 видов (33,3 %), с 
ареалом азиатского типа – 14 (66,6 %), горно-
лесные и горно-луговые, мезофиты или мезо-
гигрофиты, 4 вида (19 %) – горно-степные и 
виды скальных обнажений, мезофиты – 6 видов 
(28,6 %), ксеромезофиты – 3 вида (14,3 %), ти-
пичные ксеропетрофиты – 8 видов (38,1 %).

На долю узколокальных эндемиков прихо-
дится 4 вида (A. ledebourianum, A. ivasczen-
koae, A. ubinicum, A. azutavicum), или 19 %, 
которые приурочены к юго-восточным предго-
рьям хр. Тигерек, хр. Убинский и северо-запад-
ному склону хр. Ивановский.

По числу общих видов с другими флористи-
ческими районами луки Западного Алтая име-
ют следующее сходство: с Южным Алтаем 
– 17 (80,9 %), с Калбинским Алтаем – 11 (52,3 
%), с Сауро-Манраком – 8 (38 %), с Зайсанской 
котловиной – 4 (19 %).

3. Калбинский Алтай. В этом районе произ-
растает 18 видов лука из трех подродов и вось-
ми сек.: подрод Rhizirideum, 6 сек., 14 видов: 
сек. Phyllodolon – 1 вид, Schoenoprasum – 2, 
Rhizirideum – 6, Petroprason – 2, Oreiprason – 
2, Reticulato-bulbosa – 1; подрод Allium: сек. – 
Scorodon – 3 вида; подрод Melanocrommyum: 
сек. Melanocrommyum – 1 вид. Узколокальных 
эндемиков – 1 (A. azutavicum); 8 (44,4 %) видов 
имеют азиатский тип ареала. Видов общих с За-
падным Алтаем – 11 (61,1 %), с Южным Алтаем 
– 14 (77,8 %), с Сауро-Манраком – 7 (38,9 %), 
с Зайсанской котловиной – 10 (55,6 %). Для Кал-
бинского Алтая характерен только один вид – A. 
flavescens. По сравнению с Южным и Западным 
Алтаем Калбинский Алтай отличается бедно-
стью видового состава, что, по-видимому, свя-
зано с резкой континентальностью климата и 
ограниченностью миграционных процессов.

Виды A. schoenoprasum, A. altaicum, A. 
flavescens, A. anisopodium на Калбинском на-
горье являются ледниковыми реликтами плей-
стоценовой эпохи. В настоящее время произ-
растают только в пределах Сибинской впадины.

4. Сауро-Манрак. В районе отмечено 23 
(51,1 %) вида лука из четырех подродов, 11 
сек.: подрод Rhizirideum – 8 сек. 17 видов: 
сек. Cepa – 1 вид, Schoenoprasum – 1, Rhiziride-
um – 5, Caespitosoprason – 2, Petroprason – 3, 
Oreiprason – 1, Butomisa – 1, Reticulato-bulbo-
sa – 3; подрод Allium: сек. Scorodon – 3; под-
род Mollium: сек. Porphyroprason – 1, подрод 
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Таблица 1 
Видовой состав и распространение видов рода Allium L. в пределах Казахстанского Алтая,  

Сауро-Манрака и Зайсанской котловины

№ Название растения Южный Алтай Западный Алтай Калбинский Алтай Сауро-Манрак Зайсанская 
впадина

Подрод 1. Rhizirideum (Koch) Wendelbo

Секция 1. Anguinum G. Don fil. ex Koch

1 A. microdictyon  +   

Секция  2. Cepa (Moench.) Prokh.

2 A. galanthum +   + +

Секция  3. Phyllodolon (Salisb.) Prokh.

3 A. altaicum + + +  

Секция  4. Rhizomatosa Egor.

4 A. caespitosum     +

Секция  5. Schoenoprasum Dumort.

5 A. ledebourianum + +   

6 A. ivasczenkoae  +   

7 A. oliganthum   +  +
8 A. schoenoprasum + + +  
9 A. ubinicum  +   

10 A. karelinii    + 
11 A. altyncolicum +    

Секция  6. Rhizirideum G. Don fil. ex Koch

12 A. angulosum   +  +

13 A. anisopodium   +  +

14 A. senescens + +  + 

15 A. flavescens   +  

16 A. nutans + + + + 

17 A. rubens + + + + 

18 A. azutavicum + + +  

19 A. tenuissimum +   + 

20 A. vodopjanovae    + 

Секция 7. Caespitosoprason Friesen

21 A. bellulum +    

22 A. mongolicum    + 

23 A. polyrhizum    + 

Секция 8. Petroprason F. Hermann

24 A. hymenorhizum + + +  +

25 A. obliquum + + + + +

26 A. platyspathum +   + 

27 A. amblyophyllum +   + 

Секция 9. Oreiprason F. Herm.

28 A. globosum + + +  
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Melanocrommyum: сек. Melanocrommyum – 2. 
На долю эндемов приходится один вид с джун-
гаро-тарбагатайским распространением – A. 
robustum. Сходство видового состава с други-
ми районами выглядит так: с Южным Алтаем 
– 15 общих видов (65,2 % от общего числа); с 
Западным Алтаем – 8 (34,8 %); с Калбинским 
Алтаем – 7 (30,4 %); с Зайсанской котловиной –  
6 (26,1 %). Характерные виды для региона:  
A. karelinii, A. vodopjanovae, A. mongolicum, 
A. polyrhizum, A. petraeum, A. oreophilum,  
A. robustum. Виды A. petraeum, A. robustum,  
A. oreophilum на Сауро-Манраке имеют север-
ный предел своего распространения и один вид 
(A. nutans) – южный.

5. Зайсанская котловина. На огромной тер-
ритории Зайсанской котловины произрастает 
всего 13 видов, из трех подродов, 8 сек.; под-

род Rhizirideum – 6 сек., 8 видов: сек. Cepa – 1 
вид, Rhizomatosa – 1, Schoenoprasum – 1, Rhiziri-
deum – 2, Petroprason – 2, Oreiprason – 1; под-
род Allium: сек. Scorodon – 4; подрод Melano-
crommyum: сек. Melanocrommyum – 1. 

Сходство с другими регионами выглядит 
так: с Южным Алтаем – 8 общих видов (61,5 % 
от общего числа видов региона); с Западным 
Алтаем – 4 (30,8 %); с Калбинским Алтаем – 10 
(76,9 %); с Сауро-Манраком – 5 (38,5 %).

С северо-запада и северо-востока в Зай-
санскую котловину отмечается проникновение 
мезофильных видов – A. obliquum, A. hymeno-
rhizum; с юга – A. galanthum и далее прохож-
дение его на юго-восточные щебнистые склоны 
хребтов Южного Алтая (Азутау, Нарымский). 
С юго-востока с территории Китая и Монголии 
заходят A. caespitosum, A. mongolicum.

Таблица 1 (Окончание

Секция 10. Butomisa (Salisb.) Kamel.

31 A. ramosum +   + 

Секция 11. Reticulato-bulbosa Kamelin

32 A. amphibolum +    

33 A. bogdoicolum  +   

34 A. clathratum + +  + 

35 A. flavidum + +   

36 A. lineare + +  + 

37 A. pumilum + +   

38 A. strictum + + + + 

Подрод 2. Allium

Секция 12. Scorodon C. Koch

39 A. caeruleum +  +  +

40 A. delicatulum +  + + +

41 A. zaissanicum    + +

42 A. pallasii +  + + +

Подрод 3. Mollium (Koch) Wendelbo

Секция 13. Porphyroprason Ekberg.

43 A. oreophilum    + 

Подрод 4. Melanocrommyum (Webb. et Berth.) Rouy

Секция 14. Melanocrommyum Webb. et Berth.

44 A. tulipifolium + + + + +

45 A. robustum    + 

29 A. petraeum    + 

30 A. subtilissimum + + +  +
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КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА ЛУК (Allium L).

1. Листья широкие, эллиптические, плоские, 3–6(8) см шир., постепенно или резко суженные в черешок, 
переходящие во влагалище, окружающее основание стебля; луковицы удлиненноцилиндрические,  
с сетчатыми оболочками; цветки белые или желтоватобелые......................................................……… 
..........................................................................................................................….1. A. microdictyon Prokh.

  – Растения, характеризующиеся другими признаками……..……..........................…………………….........2

2. Листья расположены на стебле очередно до одной трети или выше….......…...............................…….....3
– Все листья скучены у основания надземной части стебля ......................................………………….…..29

3. Луковицы одиночные, бескорневищные, шаровидные, яйцевидношаровидные…............................……4
– Луковицы одиночные или по несколько на вертикальном или горизонтальном корневище .................….7

4. Листочки околоцветника голубые или яркосиние; нити тычинок равные околоцветнику или немного 
длиннее его, внутренние при основании без зубчиков; листья полые, трехгранножелобчатые, 3–5 мм 
шир. …………….......................................................................................…………39. A. caeruleum Pall.

– Листочки околоцветника розовые, фиолетоворозовые, желтоватые или зеленоватожелтые......…....……5

5. Листья нитевидные, желобчатые, 0,5–3,5 мм шир.; листочки околоцветника розовые; нити тычинок  
несколько или почти вдвое длиннее околоцветника, при основании внутренние до 1,5 раза шире  
наружных, иногда короткотупозубчатые ……………………………………..……....42. A. pallasii Murr

Бедность видового состава в сравнении с 
другими районами объясняется своеобразием 
природно-климатических условий: экстремаль-
ная аридность, резкая континентальность, сво-
еобразность почв (гипсоносные третичные гли-
ны, пески, засоленность).

Анализируя флору луков по исследуемому 
региону в целом, следует особо выделить по 
богатству видов южно-западно-алтайско-сау-
ро-манракский комплекс. На территории ком-
плекса в общей сложности произрастает 37 ви-
дов (82,2 % от общего числа), из них 7 (15,6 %) 
являются узколокальными алтайскими эндеми-
ками. Распределение последних по трем выше 
указанным районам следующее: на Южном 
Алтае – 3 (A. azutavicum, A. ledebourianum, 
A. altyncolicum); Западном Алтае (юго-запад) 
– 4 (A. azutavicum, A. ledebourianum, A. ivas-
czenkoae, A. ubinicum); в Сауро-Манраке – 4 
(A. karelinii, A. platyspathum, A. zaissanicum, A. 
robustum) джунгаро-тарбагатайских. 

В пределах Южного и Западного Алтая от-
мечено проявление гибридизации близкород-
ственных видов в секциях Сера и Phyllodolon (A. 
altaicum х A. galanthum), секции Schoenoprasum 
(A. ledebourianum х A. schoenoprasum), секции 
Rhizirideum (A. nutans х A. rubens). 

В результате анализа репродуктивных спо-
собностей гибридных форм установлено, что 
гибридогенные особи A. altaicum х A. galanthum 
полностью стерильны; A. ledebourianum х A. 

schoenoprasum завязывают семена, жизнеспо-
собность которых не превышает 12–17 %; A. 
nutans х A. rubens – у 70 % особей отмечена 
полная фертильность.

Значительный научный интерес для изучения 
флорогенеза исследуемой территории в целом 
представляют редкие и узколокальные эндемы 
(A. altaicum, A. microdictyon, A. galanthum, A. 
ledebourianum, A. anisopodium, A. bellulum, A. 
caespitosum, A. ivasczenkoae, A. altyncolicum, 
A. tenuissimum, A. vodopjanovae, A. mongoli-
cum, A. polyrhizum, A. pumilum, A. zaissanicum, 
A. robustum), которые в настоящее время нуж-
даются в экстренных охранных действиях. Неко-
торые из них включены в сводки по редким рас-
тениям – Сибири, СССР, Казахстана: в Красную 
книгу Казахской ССР [1981] включено три вида 
(A. caespitosum, A. polyrhizum, A. microdicty-
on); в Красную книгу Алтайского края [1998] – 3 
вида (A. altaicum, A. ledebourianum, A. tulipifo-
lium); «Редкие и исчезающие растения Сибири» 
[1980] – 3 вида (A. altaicum, A. polyrhizum, A. 
pumilum); Красную книгу СССР [1984] – 1 в ид 
(A. caespitosum); Красную книгу Республики 
Алтай [1996] – 2 вида (A. altaicum, A. pumilum). 
Виды, популяции которых находятся в критиче-
ском состоянии, особо нуждаются в экстрен-
ных и неотложных охранных мероприятиях: A. 
mongolicum, A. polyrhizum, A. robustum, A. 
galanthum, A. anisopodium, A. tenuissimum, A. 
vodopjanovae, A. bellulum, A. zaissanicum.
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– Листочки околоцветника желтоватые или зеленоватожелтые …………………….....................................6

6. Листья цилиндрические, дудчатые, 36 мм шир., желобчатые, гладкие; нити тычинок равны околоцвет 
нику или немного длиннее ………...............................................................…41. A. zaissanicum Kotuch.

– Листья цилиндрические, нитевидные, выполненные, 0,5–1,5 мм шир., желобчатые, гладкие; нити  
тычинок равны или на 1/4 короче околоцветника, цельные, внутренние при основании до 1,5 раза  
шире наружных...........................................................…40. A. delicatulum Siev. ex Schult. et Schult. fil.

7. Листья дудчатые, цилиндрические, 2–20 мм шир., полуцилиндрические …....................................……..8
– Листья внутри выполненные, полуцилиндрические, нитевидные, цилиндрические, ремневидные, снизу  

выпуклые или килеватые, сверху желобчатые или плоские …..………………………………………..16

8. Листочки околоцветника молочнобелые, бледножелтые или зеленоватожелтые….....………………..9
– Листочки околоцветника от бледнорозовых, розоволиловых до пурпурных …………………………..10

9. Стебель толстый, выполненный, 30–70 см выс.; листья в числе 2–3, 3–10 мм шир.; цветоножки рав 
ные, в 2–3 раза длиннее околоцветника; нити тычинок едва длиннее околоцветника, шиловидные,  
цельные ….…….......................................................................……………….2. A. galanthum Kar. et Kir.

– Стебель дудчатый, 30–100 см выс., в средней части несколько вздутый, 8–20 мм толщ.; листья в  
числе 2–4, в 2–3 раза короче стебля; цветоножки толстоватые, в 1–1,5 раза длиннее околоцветника;  
нити тычинок в 2 раза длиннее околоцветника, почти равные, цельные.……................................…… 
.............................................................................................................................………3. A. altaicum Pall.

10. Стебель 45–90 см выс., листья и стебель гладкие или четырехграннобороздчатые ………………….11
– Стебель 25–45 см выс.………………………………...…………………................................…………...12

11. Стебель 60–90 см выс.; листья в числе 1–2, гладкие, 5–9 мм шир.; цветоножки в 1,5–3 раза длиннее 
околоцветника; нити тычинок равные или незначительно длиннее околоцветника ...................................
............................................……..……………………………….....5. A. ledebourianum Schult. et Schult.

– Стебель 50–60 см выс.; листья в числе 2–3; цветоножки равны между собой или в 1,5 раза длиннее око 
лоцветника; нити тычинок на 1/3 короче околоцветника.…………………….11. A. altyncolicum Friesen

12. Листья в числе одного, 4–8 мм шир., неправильночетырехребристые, между ребер тонкоборозд 
чатые, полые, на 1/3–

1/4 короче стебля; цветоножки равные или в 1,5 раза длиннее листочков около 
цветника; листочки околоцветника блестящие, бледнорозоволиловые, нити тычинок на 1/3 короче 
околоцветника…..................................................................................………..6. A. ivasczenkoae Kotuch.

– Листья дудчатые, цилиндрические, полуцилиндрические, гладкие, мелкобороздчатые или острошеро 
ховатые ……………………..................................................................................……………………….13

13. Стебель цилиндрический, ребристобороздчатый, по жилкам острошероховатый; листочки около 
цветника бледнорозовые или почти белые; нити тычинок в 2–3 раза короче околоцветника ...................
.......................................................................................………………………….…10. A. karelinii Poljak.

– Стебель цилиндрический, голый, гладкий или тонкобороздчатый .............................................................14

14. Листья полуцилиндрические, 1–2 мм шир.; нити тычинок равные или немного короче околоцветника, 
шиловидные; столбик слегка выдается из околоцветника….…………….…7. A. oliganthum Kar. et Kir.

– Листья цилиндрические, гладкие………………………………......................................…………………15

15. Цветоножки в 2–3 раза короче околоцветника; нити тычинок в 2–3 раза короче околоцветника,  
у основания расширенные; столбик не выдается из околоцветника…...................................................... 
......................................................................................................………...…….…8. A. schoenoprasum L.

– Цветоножки не равные, внутренние более длинные, равные или в 1,5–2 раза длиннее околоцветника; нити 
тычинок на 1/2 или 1/3 короче листочков околоцветника, треугольные, у основания расширенные; столбик 
почти равен околоцветнику…………………………….………………………..9. A. ubinicum Kotuch.

16. Оболочки луковиц красноватобурые, блестящие, жесткие или матовочернобурые, бумагообразные,  
раскалывающиеся, цельные или расщепленные на параллельные волокна ……………………………17



177

Котухов Ю.А., Данилова А.Н., Ануфриева О.А. КОНСПЕКТ ЛУКОВ (Allium L.) КАЗАХСТАНСКОГО АЛТАЯ, 
 САУРОМАНРАКА И ЗАЙСАНСКОЙ КОТЛОВИНЫ

– Оболочки луковиц сетчатые, сетчатоволокнистые или неясноволокнистые….....................................…22

17. Оболочки луковиц жесткие, красноватобурые или коричневатобурые………......................................18
– Оболочки луковиц темнобурые, бумагообразные.......................................………………….…………..21

18. Луковица одиночная на вертикальном корневище, продолговатояйцевидная, 2–3 см шир.; стебель  
до 150 см выс.; листья в числе 6–9, 5–20 мм шир.; цветоножки равные, в 2–3 раза длиннее около 
цветника, при основании с прицветниками, тычиночные нити в 1,5–2 раза длиннее околоцветника,  
почти одинаковые …………………...............................................................................25. A. obliquum L.

– Луковицы по несколько на вертикальном или горизонтальном корневище, растения 30–90 см выс............
.....................................................................................................................................................................19

19. Доли околоцветника бледнорозовые; листья нитевидные, плоские, 1–2 мм шир., по краям и жил 
ками мелкопильчатые, чехол с носиком, в несколько раз превышающим основание чехла; нити ты 
чинок в 1,5–2 раза длиннее околоцветника, при основании между собой и околоцветником сросшие-
ся.........................................................................…………………….29. A. petraeum Kar. et Kir.

– Доли околоцветника светлорозовые, темнорозовые, розовофиолетовые …..................................…..20

20. Стебель 35–45 см выс.; листья в числе 5–6, линейнонитевидные, гладкие, желобчатые, около 
1 мм шир.; чехол с длинным носиком, превышающим зонтик в 2–3 раза; нити тычинок в 1,5–2 раза 
длиннее околоцветника, равные, цельные…………………...............................................................……. 
................................................................................................................28. A. globosum Bieb. ex Redoute'

– Стебель 50–90 см выс.; листья в числе 4–6, 3–5 мм шир., плоские, линейные; чехол с коротким  
заостренным носиком; нити тычинок в 1,5–2 раза длиннее околоцветника, цельные, шиловидные; стол 
бик сильно выдается из околоцветника......................................................……………………………… 
..................................................................................................................…... 24. A. hymenorhizum Ledeb.

21. Стебель 12–25 см выс., 0,5–1 см шир., листья в числе 3–5, слабо расставленные, узколинейные, плоские, 
2–7 мм шир., гладкие, по краю шероховатые; нити тычинок длиннее околоцветника; столбик короче  
тычинок или равен им……………………………………………………….26. A. platyspathum Schrenk

– Стебель 40–60 см выс., 1–1,5 см шир., до 1/3 или 1/2 одетый листовыми влагалищами; листья в числе 5–7, 
линейноремневидные, плоские, 10–15 мм шир., гладкие, по краю шероховатые; столбик в 1,5 раза 
длиннее околоцветника…………………………………………………27. A. amblyophyllum Kar. et Kir.

22. Листочки околоцветника белые или бледножелтые …….....................................……………………...23
– Листочки околоцветника бледно или темнорозовые ……………………………....................................24

23. Листочки околоцветника бледножелтые; нити тычинок в 1,5 раза длиннее околоцветника, внутрен 
ние при основании с короткими зубчиками; листья в числе 2–4, плоские, 2–5 мм шир., по краям мелко
пильчатореснитчатые…….............................................................................35. A. flavidum Ledeb.

– Листочки околоцветника белые, с наружной стороны с бледнорозовым оттенком; нити тычинок  
на 1/3–

1/2 короче околоцветника, при основании расширенные и на 1/4 между собой и околоцвет 
ником сросшиеся, цельные; листья в числе 3–7, узколинейные, 2–4 мм шир. …………...........................
.................................................................................................................…………….….31. A. ramosum L.

24. Растения высокогорий, стебель 10–25 см выс. …………………………...................................……….25
– Более высокие растения, стебель 30–45 см выс……………………………………..................................26

25. Листья в числе 2–3, плоские, узколинейные, 1,5–2 мм шир., серповидно изогнутые, шерохова 
тые по краям, короче стебля; нити тычинок равны или превышают околоцветник, цельные, 
треугольношиловидные, равные между собой; столбик равен околоцветнику или слегка выдается ........
......................................................................................…………………………..….37. A. pumilum Vved.

– Листья в числе 2–4, 2–3 мм шир., линейные, плоские, по краю шероховатые; нити тычинок немного длин 
нее околоцветника, темнорозовые, наружные шиловидные, внутренние при основании 
расширенные с короткими зубчиками; столбик в 1,5 раза длиннее околоцветника ...................................
.................................................................………………………………………32. A. amphibolum Ledeb.
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26. Листья линейные, плоские, гладкие, по краю короткошероховатые, 2–6 мм шир. .....………………..27
– Листья полуцилиндрические, узкие, нитевидные, гладкие, в числе 2–3, 0,5–1,5 мм шир., рано засыхаю 

щие и легко обламывающиеся; нити внутренних тычинок при основании вверх направленными  
зубцами, изредка без них ….................................................................................34. A. clathratum Ledeb.

27. Оболочки луковиц сетчатые, сероватобурые ……………...................................……………………...28
– Оболочки луковиц сетчатые, рыжеватобурые; нити тычинок вдвое длиннее околоцветника, внутренние  

у основания с хорошо развитыми, острыми, направленными вверх зубцами; столбик сильно выдается 
из околоцветника …………….......................................................................................….36. A. lineare L.

28. Стебель 45–60 см выс.; цветоножки в 1,5–2 раза длиннее околоцветника, при основании с прицвет 
никами; нити тычинок немного длиннее околоцветника, наружные шиловидные, внутренние при  
основании с шиловидными короткими тупыми зубчиками .........………….................................................
...................................................................................................................…………38. A. strictum Schrad.

– Стебель 20–35 см выс.; цветоножки равные или немного короче околоцветника, толстые; нити тычинок  
в 1,5 раза длиннее околоцветника, наружные шиловидные, внутренние в два раза шире, у основания 
без зубчиков ………......................................................................................…..33. A. bogdoicolum Regel

29. Луковицы одиночные, шаровидные, хорошо развитые, бескорневищные ….....................................….30
– Луковицы хорошо или слабо выраженные, продолговатояйцевидные, цилиндрические, узкоконические, 

скученные или расставленные на тонком длинном шнуровидном корневище…......…………………..32

30. Околоцветник темнопурпуровый или бледнорозовый ………………....................................………..31
– Околоцветник бледнофиолетовый или беловатый; цветоножки равные, в 2–6 раз длиннее околоцвет 

ника; нити тычинок равные околоцветнику….............................................................................................. 
...............................................................................................................................44. A. tulipifolium Ledeb.

31. Растения 5–15 см выс.; листья линейные, плоские, 2–6 мм шир., по краям шероховатые; около 
цветник розовопурпуровый; тычиночные нити в два раза короче околоцветника; рыльце столбика 
короткотрехраздельное ….............................................................................43. A. oreophilum C.A. Mey.

– Растения 40–50 см выс.; листья линейные, плоские, 5–10 мм шир.; околоцветник темнопурпуровый;  
тычиночные нити равные околоцветнику.………………………...…………..45. A. robustum Kar. et Kir.

32. Наружные оболочки луковиц пленчатокожистые, цельные или слабо расщепленные .……………….33
– Наружные оболочки луковиц сетчатоволокнистые, расщепленные на параллельные волокна или моча

лкообразноволокнистые….......................................................................................................................43

33. Листья линейные, плоские, 3–20 мм шир.…………………………….................................…………....34
– Листья нитевидные, цилиндрические, полуцилиндрические, нитевиднолинейные или плоские, узко 

линейные…………………………………………...............................................………………………..37

34. Листья 5–20 мм шир.; нити тычинок в 1,5–2 раза длиннее околоцветника, внутренние расширен 
ные, у основания имеют с каждой или с одной стороны зубчик; стебель 30–60 см выс., сплюснутый,  
в верхней части крылатый ................................................................................………..….16. A. nutans L.

– Листья линейные, плоские, 3–9 мм шир.; у основания тычиночных нитей внутреннего круга зубчики отсутст 
вуют или отмечаются небольшие с одной или двух сторон ………….………………………………….35

35. Нити тычинок в 1,5 раза длиннее околоцветника; столбик значительно выдается из околоцветни-
ка………………………………………………………….............................................14. A. senescens L.

– Нити тычинок немного короче или длиннее околоцветника…………….......................................………36

36. Стебли 30–60 см выс., угловатые; листья в числе 5–6, плоские, линейные, 3–4 мм шир.; цветоножки  
равные, в 2–3 раза длиннее околоцветника, при основании с прицветниками; нити тычинок на  
1/4 короче околоцветника, внутренние шире наружных, цельные…................................……………. 
.......................................................................................................................................12. A. angulosum L.

– Стебель 20–30 см выс., цилиндрический, в верхней части со слабо выраженными ребрами,  
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2–3 мм толщ.; листья в числе 4–5, узколинейные, плоские, 2–4 мм шир.; цветоножки равные с при 
цветниками; нити тычинок в 1–1,5 раза длинее околоцветника, внутренние на 1/3–

1/2 длины расширены, 
с одной или каждой стороны с небольшими зубчиками, реже без них........................................................
............................................................................................……………………..18. A. azutavicum Kotuch.

37. Листья нитевидные, жесткие, 0,9–1 мм шир. …….....................................……………………………..38
– Листья нитевидные, суккулентные, 1,5–2 мм шир. …………………………......................................…...39

38. Листья гладкие, до 1 мм толщ., в числе 2–3, равные стеблю; цветоножки в 2–3 раза длиннее около 
цветника; нити тычинок в 1,5 раза короче околоцветника, внутренние треугольнорасширенные,  
цельные; наружные оболочки луковиц почти черные, кожистые, внутренние бледнофиолетовые,  
пленчатые ..........................................................................................……….……...19. A. tenuissimum L.

– Листья нитевидные, жестковатые, 0,5 мм толщ., в числе 3–4, желобчатые, по краю шероховатые,  
короче стебля; нити тычинок пурпурные, шиловидные, длиннее околоцветника ........................................
..........................................................................................................................30. A. subtilissimum Ledeb.

39. Луковицы размещены на тонком длинном шнуровидном корневище; луковицы не выражены; цвето 
ножки равны или короче околоцветника; нити тычинок на 1/4–

1/3 короче околоцветника …………………
.……................................................................................…….………….4. A. caespitosum Siev. ex Bong.

– Луковицы в значительном числе, скучены на укороченном вертикальном или горизонтальном  
корневище……………............................................………………………………………………….…..40

40. Листочки околоцветника желтоватые; нити тычинок почти равны или до 1/3 длиннее околоцветника,  
внутренние немного расширенные …................................................................….15. A. flavescens Bess.

– Листочки околоцветника белые, розовопурпуровые, розовофиолетовые или розовые ………………41

41. Зонтик пучковатый или пучковатошаровидный; доли околоцветника белые или бледнорозовые;  
тычиночные нити в 1,5 раза короче околоцветника, внутренние при основании в 2 раза шире наруж 
ных, почти треугольные, равные……...………………………………………13. A. anisopodium Ledeb.

– Зонтик полушаровидный; доли околоцветника розовые или розовофиолетовые ………………………42

42. Цветоножки равные, в 2–3 раза длиннее околоцветника; доли околоцветника розовофиолетовые,  
5–6 мм дл., эллиптические или яйцевидные, тупые, наружные более короткие; тычиночные  
нити равные или слегка длиннее околоцветника, расширенные на половину своей длины .......................
..........................................................………………………………………17. A. rubens Schrad. ex Willd.

– Цветоножки равны околоцветнику или в 1,5–2 раза длиннее его; листочки околоцветника бледно 
розовые, 4 мм дл., тупые; внутренние обратнояйцевидные, наружные округлоэллиптические, нити  
тычинок короче листочков околоцветника; цельные, внутренние треугольные, в 2 раза шире  
наружных; зонтик обеднен, 4–20 цветков…....................................................................…...…………… 
....................................................................……………………………......…20. A. vodopjanovae Friesen

43. Нити внутренних тычинок при основании или на высоте 2/3 двузубчатые .....................................…….44
– Тычинки равные или немного короче листочков околоцветника, при основании внутренние расши 

ренные, цельные; столбик не выдается из околоцветника; оболочки луковиц рыжеватожелтые,  
мочалисторасщепленные ……...............................................................………22. A. mongolicum Regel

44. Оболочки луковиц буроватые, расщепленные на параллельные волокна; цветоножки равные, в 
1,5–2 раза длиннее околоцветника; нити тычинок равные листочкам околоцветника, наружные в 2 раза 
шире, на высоте 2/3 двузубчатые; столбик из околоцветника не выдается ....……………….......................
....................................................................................................................................21. A. bellulum Prokh.

– Оболочки луковиц черноватобурые, сетчатоволокнистые; цветоножки равные между собой, в  
1,5–2 раза длиннее околоцветника; тычиночные нити равны или немного длиннее околоцветника,  
внутренние в 2 раза шире наружных с зубцами над основанием; столбик выдается из околоцветника ...
................................................................................………..…………….23. A. polyrhizum Turcz. ex Regel
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КОНСПЕКТ ЛУКОВ 
(род Allium L., сем. Alliaceae J. Agardh)

Подрод 1. Rhizirideum (Koch) Wendelbo 1969, 
Bot. Not. (Lund) 122,1:25

Секция 1. Anguinum G. Don fil. ex Koch 183 
7, Syn. Fl. Germ. :715

1. A. microdictyon Prokh., 1929–1930, в Тр. 
прикл. ботан. генет. сел., 24.2:174; Павлов, По-
ляков, 1958, во Фл. Казахст., 2:142; Цаголова, 
1969, Илл. опред. раст. Казахт., 1;172; Фризен, 
1987, во Фл. Сиб., 4:61; Фризен, 1988, Луковые 
Сиб., :90; Абдулина, 1999, Список сосуд. раст. 
Казахст., :19. – A. victorialis auct non L.: Ledeb, 
Fl. Ross. 4,1:184; Крылов, 1929, во Фл. Зап. 
Сиб., 3:629; Введенский, 1935, во Фл. СССР, 
4:141; Егорова, 1977, в Раст. Центр. Азии, 7:29; 
Грубов, 1982, Опр. сосуд. раст. Монг., :69. – 
лук мелкосетчатый, черемша, колба.

Североазиатско-монгольский немораль-
ный реликт. Встречается ограниченно, толь-
ко в пределах хребтов Юго-Западного Алтая. 
Отмечено 3 пространственно изолированных 
популяции: Убинская (хр. Убинский, в окр. с. 
Черемшанка, 57 км2); Ивановская (северо-за-
падный склон хр. Ивановский, 119 км2); Зыря-
новская (хр. Холзун, в районе г. Столбовуха, 
30 км2). Вид занесен в Красную книгу Казахской 
ССР [1981], интенсивно сокращающийся по 
площади и численности. Категория угрожаемо-
го состояния – 2(V).

Растет в темнохвойных (пихтовых, кедро 
во-пихтовых, елово-пихтовых) и смешанных 
(березово-пихтовых) лесах, на лесных за-
болоченных лугах, опушках, в ущельях се-
веро-западных и северо-восточных склонов, 
нередко заходит в верхний предел кедрово-
лиственничного леса (1700–1800 м над ур. 
м.), реже по долинам рек и предгорным лу-
говым и кочкарниковым болотам (800–900 м 
над ур. м.).

Западный Алтай: хр. Ивановский (кордон 
Босяково, хвойный лес, 15.06.1935, 22.06.1961, 
27.06.1970, П. Ермаков, И. Скопина, Л. Щер-
бакова; в районе г. Колотушка, 1300 м над ур. 
м., заболоченный пихтовый лес, 28.08.1939, 
20.07.1970, П. Ермаков, Л. Щербакова; г. Ча-
щевитая, заболоченный березняк, 3.07.1943, 
К. Штейн, 5.07.1957, Е. Степанова, В. Цаголова; 
окр. г. Риддер, смешанный лес, 2.08.1948, Де-
сяткова; верх. р. Черная Уба, чрезмерно сырой 
луг, 20.06.1969, Ю. Котухов; 1-е V-образное 

ущ., 17.06.1969, Л. Щербакова; ур. Алешкин 
Лог, пихтач, 10.07.1970, Л. Щербакова; дол. 
р. Палевая, сырые луга, 18.07.1970, Л. Щер-
бакова; окр. оз. Белоубинское, сырой луг, 
18.07.1971, Л. Щербакова); хр. Убинский (дол. 
р. Сакмариха, пихтовый лес, 10.08.1947, П. 
Поляков; окр. с. Черемшанка, дол. р. Ульба, 
разреженный пихтач, 17.07.1972, Ю. Котухов; 
дол. р. Ульба, в районе с. Бутаково, прибреж-
ный луг, 14.07.1972, Ю. Котухов); хр. Холзун 
(дол. р. Бухтарма, в районе г. Зыряновск, сы-
рой луг, 10.07.1976, Ю. Котухов).

Секция 2. Cepa (Moench.) Prokh. 1931
2. A. galanthum Kar. et Kir. 1842 in Bull. Soc. 

Natur. Moscou, 15,3:508; Крылов, 1929, Фл. 
Зап. Сиб. 3:609; Введенский, 1935 во Фл. СССР 
4:197; Павлов, Поляков, 1958 во Фл. Казахст. 
2:170; Введенский, 1971 в Опред. раст. Ср. 
Азии 2:69; Егорова, 1977, Раст. Центр. Азии 
7:60; Грубов, 1982, Опр. сосуд. раст. Монг., 
:69; Абдулина, 1999, Список сосуд. раст. Ка-
захст. :19. – л. молочно-цветковый.

Джунгаро-тяньшаньский редкий, мезоксе-
рофитный горный вид. Распространен на юго-
восточных предгорьях хребтов Южного Алтая, 
Приалтайских хребтах, по палеозойским обна-
жениям Зайсанской впадины.

Растет по щебнистым склонам, скалам, га-
лечниковым выносам горных рек, от предгорий 
до среднего пояса.

Южный Алтай: хр. Азутау (г. Мраморная, 
щебнистый склон, 24.07.1974, Ю. Котухов; ур. 
Саргалым, 960 м над ур. м., вост. щебнистый 
склон, 18.07.1983, Ю. Котухов); хр. Курчум-
ский (г. Долонкара, юго-зап. скалистый склон, 
20.07.1984, Ю. Котухов); хр. Нарымский (юго-
зап. отроги, в районе с. Сергеевка, скально-
щебнистый склон, 7.09.1985, Ю. Котухов).

Сауро-Манрак; хр. Саур (ур. Джаминей, 
щебнистый склон, 2.07.1984, Ю. Котухов); 
хр. Манрак (ур. Кызылаши, окраина осыпи, 
28.06.1982, Ю. Котухов; ур. Кусто, скалистый 
склон, 17.06.1984, Ю. Котухов; ур. Туюк, 
осыпь, 2.06.1984, Ю. Котухов).

Зайсанская котловина: Северное Приза-
йсанье (гора Карабирюк, юго-вост. щебнистый 
склон, 29.07.1984, Н. Аралбаев, 14.06.1986, 
Ю. Котухов; дол. р. Кендерлык, галечник, 
2.08.1984, Ю. Котухов).

Примечание. Нахождение A. galanthum на 
юго-восточных отрогах хребтов Южного Ал-
тая является северо-восточной окраиной его 
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ареала. На северо-запад Южного Алтая вид 
не проникает, по-видимому, по причине на-
личия экологического барьера. Вид весьма 
редкий, интенсивно заготавливается мест-
ным населением. Подлежит полной охране, 
в частности, изолированная пустынно-степная 
популяция на горе Жаванкара (Северное При-
зайсанье). 

Нередко на северо-восточном пределе 
распространения A. galanthum (хр. Нарым-
ский, Азутау) в местах совместного произрас-
тания с A. altaicum встречаются стерильные 
гибридные особи, имеющие промежуточные 
признаки этих видов, исследования которых 
указывают на гибридогенное их происхожде-
ние. Не исключено, что это – современный 
межсекционный гибрид, возникший путем ги-
бридизации A. galanthum х A. altaicum. Наи-
большее родство он имеет с A. galanthum. 
Ниже в таблице 2 приведены морфологиче-
ские различия этих таксонов.

Секция 3. Phyllodolon (Salisb.) Prokh. Prokh.  
1930 в Тр. прикл. бот. ген. сел. 24,2:178.
3. A. altaicum Pall., 1773, Reise 2:737; Пав-

лов, Поляков, 1958, во Фл. Казахст., 2:170; Ца-
голова, 1969, Илл. опред. раст. Казахст., 1:172; 
Введенский, 1971, Опред. раст. Ср. Азии, 2:69; 
Егорова, 1977, Раст. Центр. Азии, 7:60; Гру-
бов, 1982, Опред. сосуд. раст. Монголии :64; 
Фризен, 1987, Фл. Сиб., 4:62; Фризен, 1988, 
Луковые Сиб., :92. – A. fistulosum auct. non L.: 
Ledeb. 1852, Fl. Ross. 4,1:169; Сапожкников, 
1911, Монг. Алт., :388; Крылов, 1929, во Фл. 
Зап. Сиб., 3:609. – л. алтайский.

Джунгаро-горносибирский вид. Ксероме-
зофит. Редкий гляциально-реликтовый вид.

Встречается в высокогорной части хребтов 
Казахстанского Алтая. Образует изреженные 
локальные популяции и входит в состав осыпных 
и ледниково-моренных растительных группи-
ровок, а также несформированных пионерных 
фитоценозов от среднего до верхнего горных 
поясов.

Южный Алтай: хр. Южный Алтай (верх. р. 
Бухтарма, зарастающая морена, 1.08.1970, 
Ю. Котухов; в районе с. Чиндогатуй, 2000 м 
над ур. м., разреженный лиственничный лес, 
18.08.1972, Ю. Котухов); хр. Нарымский (в 
районе с. Катон-Карагай, 1200 м над ур. м., 
11.07.1930, Р. Смирнов; ур. Теректы, окраи-
на осыпи, 30.08.1975, Ю. Котухов; в районе с. 
Новоберезовка, 1600 м над ур. м., юго-вост. 

скалистый склон, 30.07.1976, Ю. Котухов); хр. 
Азутау (в районе с. Матабай, лиственничное 
редколесье, 18.07.1984, Е. Зинченко; окр. с. 
Матабай, 1900 м над ур. м., лиственничный лес, 
верхний предел, 28.07.1985, Ю. Котухов); хр. 
Курчумский (дол. р. Тополевка, верхняя грани-
ца леса, 11.07. 1984, Е. Зинченко).

Западный Алтай: хр. Ивановский (вер. 
Три Брата, южн. склон, окраина россыпи, 
12.07.1936, З. Кубанская; вер. г. Кресто-
вая, 1900 м над ур. м., окраина россыпи, 
21.06.1935, 27.06.1975, П. Ермаков, Ю. Коту-
хов); хр. Убинский (ур. Мегин ключ, 1800 м над 
ур. м., по выходам гранитов, 10.07.1972, Ю. 
Котухов; г. Мохнатуха, в районе г. Шемонаиха, 
20.06.1974, Ю. Котухов).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба (в 
районе Ключа Гладковского, гранитные скалы, 
24.07.1956, Р. Еремеева; в районе оз. Сибин-
ские, выходы гранитов, 17.08.1970, 15.08.1971, 
Ю. Котухов).

Примечание. Анализ локальных природных 
популяций л. алтайского выделил 21 экотип, при 
изучении которых в природе и культуре были 
отобраны 4 формы, различающиеся по мор-
фологическому строению надземных частей и 
луковиц, а также территориальной обособлен-
ностью; в зависимости от района обитания они 
условно названы – калбинская, лениногорская, 
чиндогатуйская и нарымская. 

К а л б и н с к а я форма собрана в горно-
лесной Восточной Калбе. Произрастает она в 
ксеромезопетрофильных условиях. Встречает-
ся по восточным, северо-восточным и юго-за-
падным скалистым склонам на высоте 700–900 
м над ур. м. Обитает по трещинам гранитных 
обнажений, заполненных микроземом, или 
среди изреженных зарослей Spiraea trilobata 
L., Cotoneaster oliganthus Pojark., Pentaphylloi-
des parvifolia (Fisch. ex Lehm.) Sojak. Площадь 
расселения ограничена, носит островной харак-
тер, занимает северную часть Аблайкитских 
гор (окр. оз. Сибинские).

Гнезда мощные, плотные. Цветонос проч-
ный, постепенно утончающийся к соцветию, 
65–70 см выс. и до 1,4 см в поперечнике. Ли-
стья постепенно заостренные, направленные 
вверх, до 35 см дл. и до 1,5 см в поперечнике, 
расставленные на 3–5 см друг от друга, дости-
гают 1/

3
 части стебля, в числе 6 шт., верхний 

лист на 1/
3
 не доходит до соцветия. Восковой 

налет хорошо выражен. Покрывальце внезапно 
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заостренное, фиолетово-розовое. Соцветие 
почти шаровидное, плотное, 3 х 3 см, цвето-
ножки равномерно утолщенные по всей длине. 
Луковицы слабо выраженные, до 3,2 см в попе-
речнике, трех-пятизачатковые; шейка до 2 см в 
поперечнике, вес луковиц – 12,43 г. 

Л е н и н о г о р с к а я форма приурочена к 
юго-западной части Юго-Западного Алтая (хр. 
Ивановский, Хайдун, Ульбинский, Убинский). 
Встречается на высоте 1800–2100 м над ур. м. 
Населяет мелкощебнистые незакрепленные 
осыпи. Растет довольно изреженно, образует 
небольшие массивы, где плотность растений 
низкая, всего 3–15 особей на 10 м2. Семенное 
возобновление удовлетворительное. Рассе-
ление идет за счет разноса семян ветром. За 
пределы осыпей не выходит, по-видимому, не 
выносит конкуренции. В местах обитания расти-
тельный покров слабо сформирован.

Гнезда средней мощности, рыхлые, разва-
листые. Цветоносы сильно вздутые, до 60 см 
выс., 3,5–5,0 см в поперечнике, утонченные 
под соцветием. Листья, так же как и цветоно-
сы, вздутые, внезапно заостренные, до 22 см 
дл. и до 4 см в поперечнике, в числе 5–6, сбли-
женные, достигают 1/

6
 части стебля. Верхний 

лист не превышает соцветия. Восковой налет 
слабо выражен. Цветоножки, особенно под 
цветком, утолщены. Соцветие плотное, шаро-
видное, до 6 см в диам. Луковица крупная, про-
долговато-округлая или округлая, 7 х 5,4 см, 
одно-двухзачатковая, шейка – 1,4 см, вес – 
30,6 г.

Ч и н д о г а т у й с к а я форма встречает-
ся спорадично во всей горной зоне Южного 
Алтая, кроме южной и юго-восточных окраин 
хребтов Южного Алтая (хр. Южноалтайский 
Тарбагатай, Сарымсакты). Обитает на высоте 
2300–2500 м над ур. м. Населяет разрежен-
ные лиственничные леса юго-западных склонов 
с сомкнутостью крон 0,1–0,3. Встречается от-
дельными пятнами по несколько сот квадрат-
ных метров. 

Гнезда плотные, средней величины, по 3–7 
луковиц. Цветоносы прочные, слегка дугоо-
бразно согнутые, 65–100 см выс., до 2 см в 
диам., постепенно утончающиеся к соцветию. 
Листья прямостоячие или слабоизогнутые,  
35–40 см дл. и до 1,5 см в поперечнике, посте-
пенно заостренные, равны соцветию или немно-
го превышают его, взрослые легко ломаются и 
коленообразно повисают. Восковой налет слабо 

выражен или вообще отсутствует. Соцветие плот-
ное, шаровидное, до 4 см в диам. Цветоножки 
по всей длине равномерно утолщенные. Покры-
вальце фиолетово-зеленое с четкими зелеными 
жилками, на верхушке с удлиненным носиком, 
до 1,2 см дл. Луковица крупная, продолговато-
округлая, 4 х 6 см в поперечнике, с одной сторо-
ны плоская, с другой – сильновыпуклая, шейка  
1,3–1,5 см выс., вес – 50–90 г. 

Н а р ы м с к а я форма встречается огра-
ниченно на хр. Нарымский (северо-восточная 
оконечность) и хр. Сарымсакты. Встречается 
спорадически, образуя рыхлые заросли, зани-
мающие иногда по несколько сот квадратных 
метров. Строго приурочена к юго-восточным 
и юго-западным экспозициям в высотном пре-
деле 1400–1700 м над ур. м. Произрастает по 
мелкощебнистым сланцевым осыпям или их 
окраинам. 

Гнезда средней величины, рыхловатые, 
цветонос до 52 см выс., прямостоячий, в сред-
ней части незначительно вздутый, постепенно 
утончающийся к соцветию, в поперечном се-
чении до 2 см. Листья в числе 5, на 1/

3
 короче 

соцветия, скученные в нижней части, достигают 
1/

4
 высоты стебля, дугообразно изогнутые, на-

правленные в одну сторону, ввиду чего расте-
ния выглядят однобоко, 18–30 см дл. и до 2 см 
в сечении. Луковица слабо выражена, шейка  
2 см в поперечнике, вес – 32,4 г.

Заросли л. алтайского в связи с их интенсив-
ной эксплуатацией резко сокращаются, и чис-
ленность особей уменьшается. В настоящее 
время лук алтайский включен в Красные книги 
Сибири (1980), Республики Алтай (1996), Ал-
тайского края (1998). Дальнейший сбор луко-
виц л. алтайского и освоение высокогорий под 
пастбища могут привести к полному исчезно-
вению лениногорской и калбинской форм. Ре-
комендуем включить лук алтайский в Красную 
книгу Казахстана. Категория угрожаемого со-
стояния – 3(R). 

Секция 4. Rhizomatosa Egor. 1977,  
Раст. Центр. Азии, 7:61.

4. A. caespitosum Siev. ex Bong. et С.А. Mey. 
1841 in Bull. Sci. St.-Petersb. 8:341; Крылов, 
1929, Фл. Зап. Сиб. 3:622; Введенский, 1935 
во Фл. СССР 4:174; Павлов, Поляков, 1958 во 
Фл. Казахст. 2:158; Введенский, 1971 в Опред. 
раст. Ср. Азии 2:62; Егорова 1977, Раст. Центр. 
Азии 7:61; Абдулина, 1999, Сп. сосуд. раст. Ка-
захст. :19. – л. дернистый.
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Джунгаро-северомонгольский редкий 
псаммофитный мезоксерофитный вид. Встре-
чается только в Зайсанской котловине, в ос-
новном на выровненных песках, редко бугри-
стых, в межбарханных понижениях.

Зайсанская котловина: Восточное Приза-
йсанье (г. Ашутас, выровненные песчано-га-
лечниковые участки, 3.08.1983, Ю. Котухов; 
7.06.1984, Н. Аралбаев; юго-вост. склон г. 
Ашутас, размытые третичные глины, обогащен-
ные песком и мелкой галькой, 12.09.1985, Ю. 
Котухов); Юго-восточное Призайсанье (пески 
Айгыркумы, юго-зап. склоны барханов и в по-
нижениях, 11.08.1982, Ю. Котухов; 6.08.1983, 
Н. Аралбаев); Северное Призайсанье (между 
селами Шингельды и Прииртышское, выров-
ненные пески, 30.07.1984, Ю. Котухов).

Примечание. Редчайший вид флоры Казах-
стана, находится под угрозой исчезновения, 
рекомендован для государственной охраны 
(1978, 1981а, 1981б, 1984). Категория угрожа-
емого состояния – 1(Е). Обследование вида в 
1983–1984 гг. позволило изучить состояние и 
распространение. Установлены три простран-
ственно изолированные популяции: г. Ашутас, 
пески Айгыркумы, Северное Призайсанье, 
окр. сел Шенгельды и Прииртышское.

Ашутасская популяция занимает площадь 
21600 м2, состоит из двух изолированных друг 
от друга участков (9000 и 12600 м2). Состояние 
популяции критическое, сильно стравлена и вы-
топтана овцами. Высокая плотность растений в 
популяции поддерживается за счет интенсивно-
го вегетативного размножения. 

Айгыркумская (Черноиртышская) популя-
ция занимает значительную площадь около 
1,5 км2. Состояние популяции удовлетвори-
тельное. Плотность растений в популяции низ-
кая, сложена отдельными микроценопопуля-
циями. Семенное возобновление низкое, 1–3 
сеянца на 100 м2 . Вегетативное размножение 
активное. 

Северозайсанская популяция около 6 км2. 
Сильно нарушена чрезмерным выпасом скота. 
Цветение слабое, плодоношение почти отсут-
ствует.

Нахождение A. caespitosum в Шиликтин-
ской долине (Крылов, 1929) не подтверждено: 
по-видимому, ранее существующие популяции 
уничтожены в результате чрезмерного выпаса 
скота.

Секция 5. Schoenoprasum Dumort. 1827,  
Fl. Belg.:140, p. p.; Koch, 1837, Syn. Fl. Germ.: 
720, p. p; Koch. 1937, Syn. Fl. Germ. :720 p.p.

5. A. ledebourianum Schult. et Schult. fil. 
1830, Syst. 7;1029; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 
3:607; p. p., excl. var. intermedium Krylov; Вве-
денский, 1935 во Фл. СССР 4:194, р. р.; Павлов, 
Поляков, 1958 во Фл. Казахст. 2:169; Фризен, 
1987 во Фл. Сиб. 4:62; он же, 1988, Луковые 
Сибири :62; Абдулина, 1999, Список сосуд. 
раст. Казахст. :19. – л. Ледебура.

Узколокальный эндемик Алтая. Мезогигро-
фит. В пределах Республики Казахстан встреча-
ется на хребтах Южного и Западного Алтая.

Растет по заболоченным лугам, лесным бо-
лотам, долинам горных рек, в нижнем и среднем 
поясе гор, реже в альпийской зоне, где произ-
растает по заболоченным берегам горных рек, 
реже в кедрово-лиственничном редколесье.

Южный Алтай: хр. Азутау (окр. с. Успен-
ка, заболоченный луг, 26.07.1967, Ю. Котухов; 
Успенская впадина, долина р. Белезек, забо-
лоченный луг, 27.07.1983, Ю. Котухов; дол. р. 
Урунхайка, кочкарниковое болото, 19.08.1983, 
Ю. Котухов; ур. Кызылаши, кочкарниковое 
болото, 19.08.1983, Ю. Котухов; в районе с. 
Спасовка, 1400 м над ур. м., чрезмерно сырой 
луг, 24.07.1985, Ю. Котухов; Маркакольская 
впадина, юго-вост. берег оз. Маркаколь, сы-
рой луг, 3.07.1984, Е. Зинченко; окр. с. Мата-
бай, заболоченный луг, 3.07.1984, Е. Зинченко; 
дол. р. Поперечка, сырой луг, 1600 м над ур. 
м., 10.07.1985, Е. Зинченко); хр. Курчумский 
(верх. ключа Дальний, 2000 м над ур. м., су-
бальпийский луг по мочажинам, 26.07.1985, 
Ю. Котухов); хр. Южный Алтай (дол. р. Ка-
ра-Каба, сырой луг, 28.07.1984, Ю. Котухов); 
Чиндогатуйские горы (дол. р. Черная Берель, 
15.07.1977, Ю. Котухов; дол. р. Белая Берель, 
в районе зим. Сарсенбая, заболоченный луг, 
19.07.1977, Ю. Котухов). 

Западный Алтай: хр. Ивановский (кордон 
Босяково, кочкарниковое болото, 15.07.1935, 
П. Ермаков; дол. р. Быструха, заболоченный 
разнотравно-осоковый луг, 15.06.1949, Ф. Са-
мусев; г. Листвяжная, чрезмерно сырые луга, 
10.07.1957, Е. Степанова; верх. р. Черная Уба, 
сырой луг, 20.06.1978, Ю. Котухов); хр. Убин-
ский (в районе г. Синюха, сырые луговины в 
березово-пихтовом лесу, 10.06.1980, Ю. Коту-
хов); хр. Листвяга (верш. г. Кайнар, сырой луг, 
13.08.1980, Ю. Котухов).
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Бесконтрольный массовый сбор зеленой 
массы, косьба, выпас скота привели к изрежи-
ванию зарослей, сокращению площадей и на-
рушению возрастного состава популяций, осо-
бенно вблизи населенных пунктов. Категория 
угрожаемого состояния – 2(V). Предлагаем 
лук Ледебура включить в новое издание Крас-
ной книги Республики Казахстан.

6. A. ivasczenkoae Kotuch. 2003, в Turza-
ninowia, 6(1): 5–7; Котухов, 2005, в Бот. исслед. 
Сиб. и Казахстана; 11: 28–29. – л. Иващенко.

Узколокальный эндем юго-западной пе-
риферии Западного Алтая. Известны три про-
странственно изолированные популяции.

Мезогигрфит. Обитает по чрезмерно сы-
рым осоко-злаковым, разнотравно-злаковым 
лугам, окраинам кочкарниковых болот.

Западный Алтай: хр. Убинский (г. Козлуш-
ка, 800 м над ур. м., кочкарниковое болото, по 
кочкам Carex juncella (Fries) Th. Fries, 4.07.1985, 
Котухов (классическое местообитание); г. Ли-
ствяжная, кочкарниковое болото, 10.07.2002, 
Котухов); хр. Коксуйский (юго-западный склон, 
1000 м над ур. м., разреженный заболоченный 
ельник, 25.08. 1995, Иващенко).

Примечание. А. ivasczenkoae, по-
видимому, имеет гибридогенную природу, 
близок к A. schoenoprasum L. и A. altynco-
licum Friesen. Все эти три близкородственных 
таксона имеют хорошо различимые морфо-
логические признаки. От первого отличается 
габитусом и более длинными тычиночными ни-
тями, которые на 1/

3
 (а не в 2–3 раза) короче 

околоцветника; от второго – бороздчатыми (а 
не гладкими) влагалищами листьев и стеблей, 
одиночными (а не в числе 2–3) листьями и эко-
логией.

Редкий вид, категория угрожаемого состо-
яния – 3(R).

7. A. oliganthum Kar.et Kir. 1841 in Bull. 
Soc. Nat. Moscou 14:856; Введенский, 1935 во 
Фл. СССР 4:195, р. р.; Павлов, Поляков, 1958 
во Фл. Казахст. 2:169; Егорова, 1977 в Раст. 
Центр. Азии 7:56; Грубов, 1982 в Опр. сосуд. 
раст. Монголии :66; Фризен, 1987 во Фл. Сиб. 
4:63; он же, 1988, Луковые Сибири :95; Абду-
лина, 1999, Список сосуд. раст. Казахст. :19. 
– А. stenophyllum Schrenk in Bull. Phys.-Math. 
Acad. Sci. (Petersb.), 3:210; Крылов, 1929, Фл. 
Зап. Сиб. 3:613. – л. малоцветковый.

Ирано-туранский мезогалофит. Редкий вид. 
Растет по солонцеватым лугам, долинам степ-

ных рек, на равнинах, предгорьях и межгорных 
понижениях.

Калбинский Алтай: хр. Западная Калба (окр. 
с. Канайка, солонцеватый сырой луг, 30.07.1972, 
Ю. Котухов; в районе с. Уланское, солонцева-
тая луговина, 11.07.1985, Ю. Котухов).

Зайсанская котловина: Северное Приза-
йсанье (в районе г. Карабирюк, солонцеватый 
сырой луг. 18.08.1984, Ю. Котухов); юго-зап. 
Призайсанье (окр. с. Карабулак, солонцева-
тый луг, 15.06.1984, Ю. Котухов; в районе с. 
Кокпекты, дол. р. Кокпекты, сырые луговины, 
20.06.1984, Ю. Котухов).

Примечание. Местообитания вида легко 
подвержены разрушению под воздействием 
чрезмерного выпаса скота, что ведет к резко-
му сокращению вида. Необходим запрет выпа-
са скота в местах обитания вида.

8. A. schoenoprasum L. 1753, Sp. pl.:301; 
Сапожников, 1911, Монг. Алт. :388; Крылов, 
1929, Фл. Зап. Сиб. 3:606; Введенский, 1935 во 
Фл. СССР 4:190; Котухов, 1968 в Бот. мат. гер. 
инс. Бот. АН КазССР, 5:17; Цагалова 1969 в Илл. 
опред. раст. Казахст., 1:174; Егорова 1977, 
Раст. Центр. Азии 7:56; Грубов 1982 в Опред. 
сосуд. раст. Монголии :65; Фризен, 1987 во 
Фл. Сиб. 4:64; он же, 1988, Луковые Сиб. :97; 
Абдулина, 1999, Список сосуд. раст. Казахст. 
:20. – A. ledebourianum var. intermedium Kry-
lov p. p. 1912, Крылов Фл. Алт. 6:137; Крылов 
1929, Фл. Зап. Сиб.,3:608.– A. schoenoprasum 
var. pumilum Bunge, 1836, Enum. pl. Alt.:19. –  
л. скорода.

Голарктический мезогигрофитный горно-
равнинный вид.

Растет на сырых лугах, по скалам, горным 
каменистым склонам, увлажненным низко-
травным альпийским лугам, по берегам горных 
озер и рек, в высотном пределе 1600–2300 м 
над ур.м., реже по кочкарниковым предгор-
ным болотам на высоте 500–700 м над ур. м.

Вид на хребтах Западного и Южного Алтая 
широко распространен, в пределах Калбинско-
го нагорья отмечено одно место произраста-
ния, где вид, по-видимому, является реликтом 
ледникового периода.

Южный Алтай: хр. Южный Алтай (верх. р. 
Бухтарма, 2600 м над ур. м., заболоченные 
луговины, 30.08.1972, 6.08.1979, Ю. Котухов); 
хр. Сарымсакты (пер. Бурхат, парковый ке-
драч, 1900 м над ур. м., 15.07.1984, Ю. Коту-
хов; верх. р. Верхняя Теректы, окраина болота, 
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28.07.1985, Ю. Котухов); Чиндогатуйские горы 
(дол. р. Черная Берель, сырой луг,19.07.1968, 
Ю. Котухов; окр. оз. Бухтарминское, 2100 м 
над ур. м., заболоченные низкотравные аль-
пийские луга, 6.08.1979, 30.07.1972, Ю. Коту-
хов; в районе рудника Чиндогатуй, 2300 м над 
ур. м., сырой луг, 28.07.1972, Ю. Котухов); хр. 
Азутау (в районе с. Матабай, верш. Безымян-
ная, 2100 м над ур. м., злаково-моховая тун-
дра, 28.07.1985, Ю. Котухов).

Западный Алтай: хр. Убинский (верш. г. Си-
нюха, 1700 м над ур. м., заболоченные лугови-
ны в альпийском поясе, 12.07.1935, 14.07.1972, 
П. Ермаков, Ю. Котухов); хр. Ивановский 
(верш. г. Крестовая, верхняя граница леса, бе-
рег ключа, 29.07.1946, К. Штейн; в районе с. По-
перечное, сырой луг, 8.07.1947, К. Штейн; ур. 
У-образное, альпийский сырой луг, 12.07.1961, 
И. Скопина; верш. г. Три Брата, 15.07.1970, Л. 
Щербакова; верш. г. Крестовая, 28.07.1971, Л. 
Щербакова; ур. Медвежья тропа, 2100 м над 
ур. м., альпийский луг, 2.08.1971, Л. Щербако-
ва, Ю. Котухов).

Калбинский Алтай: Восточная Калба (Сибин-
ская впадина, дол. р. Сибинка, 6.06.2010, Ю. 
Котухов).

Примечание. A. schoenoprasum в пределах 
Казахстанского Алтая широко распространен, 
весьма полиморфен и экологически пластичен. 
Обработка гербарных материалов позволила 
установить произрастание на территории Ка-
захстанского Алтая четко обособленной эколо-
гически и морфологически разновидности:

var. pumilum Bunge, 1836, Enum. pl. Alt. :19. 
– Низкорослые растения, луковицы единичные, 
гнезд не образуют. Стебли 5–13 см выс., тон-
кие, до 2 мм в диаметре, гладкие. Листья в чис-
ле одного, цилиндрические, гладкие, дудчатые, 
достигают основания соцветия. Соцветие полу-
шаровидное, обедненное, 1,5–2 см в попереч-
нике, состоящее из 6–17 цветков. Цветоножки 
укороченные, 2–5 мм дл., толстоватые, темно-
окрашенные. Листочки околоцветника фиоле-
тово-пурпуровые, блестящие, 5–10 мм дл. Ты-
чинки на 1/

2
 короче лепестков околоцветника, 

столбик равен по длине тычинкам или короче их. 
Южный Алтай: хр. Азутау (верш. Безымян-

ная, 2100 м над ур. м., злаково-моховая тун-
дра, 28.07.1985, Ю. Котухов).

9. A. ubinicum Kotuch. 2003, в Turzaninowia, 
6(1): 5–6; Котухов, 2005, в Бот. исслед. Сиб. и 
Казахстана; 11: 11–83. – л. убинский.

Узколокальный эндем Юго-Западного Ал-
тая (Казахстанский Алтай). Встречается ограни-
ченно, известно одно местообитание.

Растет на чрезмерно сырых лугах, в долинах 
рек, прибрежном галечнике, в высотном пре-
деле 700–1000 м над ур. м.

Западный Алтай: хр. Тигирек, дол. р. Уба, 
окр. с. Карагужиха, 800 м над ур. м., прибреж-
ная полоса, галечник, 3.07.1990, Ю. Котухов 
(классическое местообитание).

Примечание. Близок к A. altyncolicum Fri-
esen, отличается габитусом, длиной листьев, 
нитей тычинок и столбика.

Частично фертильный гибридогенный вид, 
вероятно, возник от скрещивания A. schoeno-
prasum var. pumilum Bunge и A. ledebourianum 
Schult. et Schult. fil. Редкий вид. Категория угро-
жаемого состояния – 3(R).

10. A. karelinii Poljak., 1950 в Бот. Мат. Герб. 
БИН АН СССР 12:70; Павлов, Поляков, 1958 во 
Фл. Казахст. 2:168; Введенский, 1971 в Опред. 
раст. Ср. Азии 2:68; Егорова, 1977 в Раст. 
Центр. Азии 7:56; Грубов, 1982 в Опр. сосуд. 
раст. Монг. :65; Абдулина 1999, Список сосуд. 
раст. Казахст., :19. – A. schoenoprasum L. f. 
scaberrimum Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Natur. 
Mosc. 15:507. – A. schoenoprasum L. 1935, Фл. 
СССР 4:190. – л. Карелина.

Редкий джунгаро-тяньшаньский горный 
вид. Мезофит или мезогигрофит.

Растет на сырых лужайках в альпийском по-
ясе.

Сауро-Манрак: хр. Саур (верх. р. Кызыл-
кия, 2100 м над ур. м., чрезмерно увлажнен-
ный альпийский луг, 20.07.1994, Ю. Котухов).

Примечание. Близок к A. schoenoprasum, от 
которого отличается мелкозубчато-шерохова-
тыми по выступающим жилкам стеблями, пла-
стинками листьев и влагалищами. Однако этот 
признак весьма изменчив. Отмечаются расте-
ния в разной степени шероховатые до гладких. 
Нередко отмечаются интенсивно шероховатые 
особи у западно-алтайской высокогорной раз-
новидности А. schoenoprasum (хр. Ивановский, 
верш. Вышеивановская, 2000 м над ур. м., парко-
вый кедрово-лиственничный лес, сырые лугови-
ны,11.08.1998, Ю. Котухов). Нередко густоволо-
систые особи отмечаются в высокогорной зоне 
хребтов Южного Алтая. По-видимому, в данном 
случае этот признак не имеет большого таксоно-
мического значения и степень обособленности 
его от A. schoenoprasum не вполне ясна.
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11. A. altyncolicum Friesen 1987 в Бот. жур. 
72, 6:815; он же, 1987 во Фл. Сиб. 4:146; он 
же, 1988 Луковые Сиб. :99. – A. ledebourianum 
var. intermedium Kryl., 1912, Фл. Алт. 6:137, р. 
р. – л. алтынкольский.

Эндем Алтая. Мезогигрофит.
Растет в нижнем поясе гор, на чрезмерно сы-

рых прибрежных лугах, окраинах болот и по га-
лечниковым берегам рек Казахстанского Алтая.

Южный Алтай: хр. Азутау (межгорная впа-
дина Кызылаши, прибрежное кочкарниковое 
болото, 1300 м над ур. м., 22.07.1985, Ю. Ко-
тухов; район с. Спасовка, 1200 м над ур. м., сы-
рые луга, 24.07.1985, Ю. Котухов).

Примечание. Н.В. Фризен (1987, 1988) ука-
зывает, что A. altyncolicum произрастает только 
по берегам Телецкого озера. Обработка гер-
барных материалов по роду Allium Казахстан-
ского Алтая позволила установить, что данный 
вид лука распространен более широко, заходит 
в систему хребтов Южного Алтая. Встречается 
спорадично, небольшими микропопуляциями.

Вид проявляет значительное сходство с A. 
ledebourianum, отличается длиной цветоножек 
(равны или в 1,5(2) раза длиннее околоцветни-
ка, а не в 2–3 раза длиннее), длиной нитей тычи-
нок – на 1/

3
 короче листочков околоцветника (а 

не равные или слегка превышают), длиной стол-
бика на 1/

3
–1/

4
 короче листочков околоцветни-

ка (а не превышает).
Требуется уточнение распространения A. 

altyncolicum Friesen в пределах хребтов Казах-
станского Алтая. Необходим контроль за со-
стоянием известных популяций и включение 
A. аltyncolicum в новое издание Красной книги 
Республики Казахстан. Категория угрожаемого 
состояния – 3(R). 

Секция 6. Rhizirideum G. Don fil. ex Koch
12. A. angulosum L. 1753, Sp. pl. :300; Кры-

лов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3:619; Введенский, 
1935 во Фл. СССР 4:164; Павлов, Поляков, 
1958 во Фл. Казахст. 2:152; Введенский, 1971 
в Опред. раст. Ср. Азии 2:61; Егорова 1977, 
Раст. Центр. Азии 7:41; Фризен, 1987 во Фл. 
Сиб. 4:65; Фризен, 1988, Луковые Сиб. :103; 
Абдулина, 1999, Список сосуд. раст. Казахст. 
:18. – л. угловатый.

Циркумбореальный мезогигрофитно-гало-
фитный вид.

В пределах исследуемой территории срав-
нительно редкий вид. Заслуживает охраны. Ин-
тенсивно сокращается при разрушении мест 

обитания при чрезмерном выпасе скота. Растет 
по пойменным или чрезмерно увлажненным 
солонцеватым лугам, от предгорий до средне-
го пояса гор. Встречается небольшими популя-
циями. Запасы вида ничтожно малы. 

Калбинский Алтай: хр. Западная Калба (окр. 
г. Усть-Каменогорск, дол. р. Иртыш, сырой 
луг, 30.07.1961, И. Скопина; межгорная впа-
дина в районе совхоза «Александр Невский», 
сырой солонцеватый луг, 11.07.1985, Ю. Коту-
хов).

Зайсанская впадина: Южное Призайсанье 
(пески Кызылкум, дол. р. Кулунджун, сырой 
солонцеватый луг, 17.08.1971, Ю. Котухов).

Н.П. Крылов [1929] во Флоре Западной Си-
бири указывает на его распространение: дол. 
р. Иртыш, около г. Семипалатинск; г. Усть-
Каменогорск, около сел Красноярское, Усть-
Буконь, Мечеть, Михайловское, Тас-Бакара, 
Буран, Ордынка, по долинам рек Кальджир, 
Черный Иртыш, около оз. Зайсан, в Калбинских 
и Кейских горах.

13. A. anisopodium Ledeb. 1752, Fl. Ross. 
4,1:183; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3:622; 
Введенский, 1935 во Фл. СССР 4:174; он же, 
1971, Опр. раст. Ср. Азии 2:62; Павлов, Поля-
ков, 1958 во Фл. Казахст. 2:152; Егорова 1977, 
Раст. Центр. Азии 7:41, р. р.; Грубов, Опр. со-
суд. раст. Монг. :66; Фризен, 1987 во Фл. Сиб. 
4:66; он же, 1988, Луковые Сиб. :123; Абду-
лина, 1999, Список сосуд. раст. Казахст. :18. –  
л. неравноногий.

Ирано-туранский ксерофитный или ксеро-
псаммофитный вид. Растет на сухих щебнистых 
склонах гор и холмов, выровненных и бугри-
стых песках, предгорных равнинах.

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба (в 
районе с. Новотимофеевка, выровненные пе-
ски, 7.06.1983, Ю. Котухов).

Зайсанская котловина: Северное Призай-
санье (Прииртышские пески в районе моста 
через р. Черный Иртыш, выровненные пески, 
5.08.1964, Ю. Котухов; пески Айгыркум, вы-
ровненные участки, 4.08.1983, Ю. Котухов; 
по трассе Зайсан-Буран, выровненные пе-
ски, 5.08.1983, Ю. Котухов; пески Айгыркум, 
в районе с. Даирово, выровненные пески, 
21.07.1984, Ю. Котухов); Южное Призайсанье 
(пески Кызыл-Кум, близ оз. Карасу, выровнен-
ные пески, 17.08.1971, Ю. Котухов; в районе 
Казнаковской паромной переправы, выровнен-
ные пески, 18.09.1971, Ю. Котухов).
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14. A. senescens L. S. st. Sp. pl. 1753 :299; 
Крылов 1929. Фл. Зап. Сиб., 3:617; Введен-
ский1935, во Фл. СССР, 4:935; он же 1971, 
Опред. рас. Ср. Азии, 2:61; Грубов, 1955, 
Конспект Фл. Монг.. :94; Павлов, Поляков, 
1858, во Фл. Казахстан., 2:154; Егорова. 1977, 
Раст. Центр. Азии, 7:45; Фризен, 1988, Луко-
вые Сиб., :10–107: он же 1987, Фл. Сиб., 4:73; 
Абдулина, 1999, Сп. сосуд. раст. Казахстана, 
:20. – л. стареющий.

Евразийский ксерофитный вид. Растет в 
предгорных каменистых степях, по щебни-
стым сухим склонам низкогорий и галечникам 
в долинах рек.

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (дол. р. 
Согорная, зарастающий галечник, 24.08.1984, 
Ю. Котухов; сев.-зап. предгорье, окр. с. Чин-
гистай, дол. р. Бухтарма, заиленный галеч-
ник, 16.07.1984, Ю. Котухов); хр. Азутау (г. 
Мраморная, 1100 м над ур. м., по выходам 
мраморизированного известняка, 31.07.1983; 
30.08.1985, Ю. Котухов); хр. Южноалтайский 
Тарбагатай (Каракабинская впадина, юго-вос-
точный борт, 1800 м над ур. м., 18.08.1984, 
Ю. Котухов).

Западный Алтай: хр. Ульбинский (юго-вос-
точный мелкощебнистый склон, в районе с. 
Октябрьское, 15.08.1974, Ю. Котухов).

Сауро-Манрак: хр. Саур (дол. р. Акке-
зень, сухой каменистый луг, 10.08.1978, Ю. 
Котухов; дол. р. Теректы, открытый галеч-
ник, в районе пос. Рабочий, 8.08.1986, Ю. 
Котухов); хр. Манрак (горы Жамантау, сухое 
каменистое дно ущелья, 7.08.1986, Ю. Коту-
хов).

Примечание. В данном случае нами A. se-
nescens приведен в ранге эпитета, принятого 
Н.В. Павловым и П.П. Поляковым во Флоре 
Казахстана (1958). В приведенном объеме A. 
senescens с территории Южного Алтая и при-
алтайских хребтов Саур и Манрак представля-
ет сложный полиморфологический комплекс 
слабо разграниченных рас, что, возможно, 
связано с сильной изменчивостью морфоло-
гических признаков. Вероятно, значительная 
вариабельность морфологических признаков 
обусловлена резким непостоянством экологии 
вида. Ограниченность гербарного материала 
и недостаточность изученности вида в местах 
обитания не позволяют разделить его на не-
сколько близкородственных рас, указанных в 
работе Н.В. Фризен (1987, 1988).

15. A. flavescens Bess. 1822, Enum. pl. Vol-
hyn. :56; Введенский, 1935 во Фл. СССР 4:165; 
Павлов, Поляков, 1958 во Фл. Казахст. 2:153; 
Фризен, 1987 во Фл. Сиб. 4:71; он же, 1988, 
Луковые Сиб. :117; Абдулина, 1999, Список со-
суд. раст. Казахст. :19. – A. albidum auct. non 
Fisch.: Ledeb., 1853, Fl. Ross. 4:181; Крылов, 
1929 во Фл. Зап. Сиб. 3:621. – л. желтеющий.

Евразийский мезоксерофитный редкий вид.
Растет в степях и на каменистых склонах низ-

когорий.
Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба 

(Сибинская впадина, злаковая степь, Крылов, 
1929).

Примечание: A. flavescens отсутствует в 
гербарных материалах Института ботаники РК и 
не был обнаружен автором в период работ на 
хр. Калба с 1970 по 1986 г. Для Казахстанского 
Алтая вид во Флоре Казахстана приводится по 
данным П.Н. Крылова [1929]. Нахождение вида 
на территории Казахстанского Алтая нуждается 
в дальнейшем изучении.

16. A. nutans L. 1753, Sp. pl. :299; Крылов, 
1929, Фл. Зап. Сиб. 3:616; Введенский, 1935 во 
Фл. СССР 4:171; он же, 1971, Опр. раст. Ср. 
Азии 2:61; Павлов, Поляков, 1958 во Фл. Ка-
захст. 2:154; Фризен, 1987 во Фл. Сиб. 4:71; он 
же, 1988, Луковые Сиб. :103; Абдулина, 1999, 
Список сосуд. раст. Казахст. :19. – л. поника-
ющий.

Горносибирско-казахстанский мезоксеро-
петрофитный вид.

Растет в предгорных степях, высокогорных 
впадинах, на щебнистых и каменистых склонах, 
в нижнем и среднем поясах гор. Обычный вид, 
распространен почти на всей территории иссле-
дуемого региона.

Южный Алтай: Чиндогатуйские горы (в рай-
оне с. Берель, скалистый склон, 26.08.1970, Ю. 
Котухов); хр. Нарымский (окр. с. Катон-Кара-
гай, 1500 м над ур. м., 14.08.1930, Р. Смир-
нов; в районе с. Малонарымское, каменистый 
склон, 14.08.1958, Е. Степанова); хр. Азутау 
(г. Мраморная, щебнистый склон, 10.08.1983, 
19.06.1981, Ю. Котухов); хр. Южный Ал-
тай (в районе с. Сорвенок, скалистый склон, 
18.09.1974, Ю. Котухов); хр. Южноалтайский 
Тарбагатай (окр. с. Арчаты, г. Коктобе, 1300 м 
над ур. м., южн. скалистый склон, 4.08.1972, 
Ю. Котухов); хр. Сарымсакты (исток р. Ункун-
гей, сухой склон, 10.08.1958, Б. Винтерголлер); 
хр. Курчумский (сев. побережье оз. Марка-
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коль, по скалам, 22.08.1983, Е. Зинченко; г. Се-
делка, южн. лугово-остепненный склон, 1600 м 
над ур. м., 8.07.1984, Е. Зинченко).

Западный Алтай: хр. Ивановский (Про-
ходной белок, остепненные каменистые луга, 
20.07.1933, В. Евсеев; дол. р. Громатуха, сухой 
луг, 5.07.1937, З. Кубанская; г. Белкина, скали-
стый южный склон, 17.08.1046, К. Штейн; дол. 
р. Белая Уба, 20.08.1970, Л. Щербакова; пос. 
Головное, сухой луг, 18.08.1970, Л. Щерба-
кова); хр. Убинский (в районе с. Черемшанка,  
г. Орленок, 15.07.1937, З. Кубанская); хр. Уль-
бинский (в районе с. Горная Ульбинка, южн. 
скалистый склон, 17.08.1968, Ю. Котухов).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Кал-
ба (Аюдинский лесхоз, щебнистый склон, 
17.06.1956, Р. Еремеева; в районе оз. Сибин-
ские, по выходам матрацевидных гранитов, 
17.08.1970, 26.08.1972, Ю. Котухов; окр. с. 
Асубулак, выходы гранитов, 15.08.1971, Ми-
хеева; окр. с. Пантелеймоновка, щебнистый 
склон, 16.09.1983, Ю. Котухов).

Сауро-Манрак; хр. Саур (ур. Коксалды, 
щебнистый склон, 11.08.1981, Ю. Котухов); хр. 
Манрак, ур. Ашалы, остепненный щебнистый 
луг, 25.06.1986, Ю. Котухов).

Примечание. В пределах Восточного Ка-
захстана вид характеризуется значительным 
полиморфизмом, выражающимся в величине 
и плотности соцветий, длине и толщине цвето-
ножек, окраске листочков околоцветника, дли-
не тычиночных нитей, ширине и длине листьев. 
Особой изменчивостью отличаются южно-ал-
тайские растения, где нередко отмечаются бе-
лоцветковые и вивипарные формы. Саурские 
и манракские растения имеют укороченные и 
широкие листья, полностью лишенные восково-
го налета, темно-зеленые.

А. nutans на хребтах Саур, Манрак находится 
у крайнего южного предела распространения.

17. A. rubens Schrad. ex Willd. 1809, Enum. 
pl. Hort. Berol. 1:360; Введенский, 1935 во Фл. 
СССР 4:166; он же, 1971, Опр. раст. Ср. Азии 
2:61; Павлов, Поляков, 1958 во Фл. Казахст. 
2:153; Егорова 1977, Раст. Центр. Азии 7:45; 
Голоскоков, 1984, во Фл. Джунгарского Ала-
тау :42; Фризен, 1987 во Фл. Сиб. 4:72; он же, 
1988, Луковые Сиб. :113; Абдулина, 1999, Спи-
сок сосуд. раст. Казахст. :20. – A. stellerianum 
auct. non Willd. 1799, Spec. pl. 2:82; Крылов, 
1929, Фл. Зап. Сиб. 3:620, р. р., quoad syn. A. 
rubens Schrader. – л. красноватый.

Казахстанско-горносибирский ксеромезо-
фитный вид. Распространен по всей территории 
Казахстанского Алтая и Приалтайских хребтов.

Растет по трещинам скал и каменистым 
склонам от предгорий до тундр.

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (окр. с. 
Чингистай, 15.08.1958, Е. Степанова; дол. р. 
Бухтарма, в районе с. Согорное, 18.08.1967, Е. 
Степанова; окр. с. Чингистай, дол. р. Бухтарма, 
галечник, 16.07.1984, Ю. Котухов; дол. р. Топ-
каин, сухие щебнистые луга, 18.07.1984, Ю. 
Котухов); хр. Азутау (в районе пер. Кызылаши, 
1500 м над ур. м., щебнистая степь, 21.07.1983, 
Ю. Котухов); хр. Нарымский (в районе с. Ма-
ралиха, 22.07.1958, Е. Степанова); хр. Курчум-
ский (исток р. Глухово, субальпийский пояс, по 
трещинам скал, 7.07.1985, Е. Зинченко); хр. 
Южноалтайский Тарбагатай (пер. Бурхат, 1400 
м над ур. м., каменистая степь, 4.07.1985, А. 
Цыганов).

Западный Алтай: хр. Ивановский (г. Бел-
кина, скалистый склон, 28.06.1937, З. Кубан-
ская; г. Колотушка, южн. щебнистый склон, 
27.07.1937, З. Кубанская; г. Белкина, щебни-
стый склон, 20.07.1946, 17.07.1961, К. Штейн, 
И. Скопина; ур. Широкий Лог, 1300 м над ур. 
м., щебнистый склон, 12.07.1968, 17.07.1968, 
Г. Пятак); хр. Убинский (ур. Шаравка, сухой 
склон, 27.07.1937, З. Кубанская; верш. Голуха, 
горная степь, 31.07.1947, П. Поляков).

Калбинский Алтай: хр. Западная Калба (окр. 
г. Усть-Каменогорск, по скалистым склонам, 
3.08.1937, З. Кубанская; между селами Пред-
горное и Каракол, южн. скалистый склон, 
25.08.1967, Е. Степанова); хр. Восточная Калба 
(окр. с. Таргын, каменистая степь, 6.08.1970, 
Ю. Котухов; в районе с. Медведка, каменистый 
склон, 2.06.1983, Ю. Котухов).

Сауро-Манрак: хр. Саур (ур. Кызылкаин, 
сев. каменистый склон, 2.07.1967, Е. Степано-
ва; в районе зим. Караунгур, углистые сланцы, 
9.08.1986, Ю. Котухов); хр. Манрак (ур. Кусто, 
1300 м над ур. м., трещины скал, 5.06.1984, Ю. 
Котухов; ур. Туюк, 1200 м над ур. м., щебни-
стый склон, 3.08.1984, Ю. Котухов; горы Котан-
шелик, 1400 м над ур. м., каменистые гривы, 
14.07.1985, Ю. Котухов; ур. Туюк, 1200 м над 
ур. м., юго-вост. щебнистый склон, 3.08.1985, 
Ю. Котухов).

Примечание. Вид в пределах Восточного Ка-
захстана весьма полиморфен, варьирует по вы-
соте растений, величине и плотности соцветий, 
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длине цветоножек, окраске цветков (от блед-
но-розовой до темно-фиолетовой), длине и 
толщине листьев. Нередко на хребтах Южного 
Алтая гибридизирует с A. nutans, образуя при 
этом фертильные гибриды.

18. A. azutavicum Kotuch. 2003, в Turzaninow-
ia, 6(1): 6–5; Котухов, 2005, в Бот. исслед. Сиб. 
и Казахстана; 11: 28–29. – л. азутавский.

Узколокальный эндемик Казахстанского 
Алтая. Встречается спорадически отдельными 
особями или небольшими группами среди рас-
тительных группировок A. rubens Schrad. ex 
Willd. и A. nutans L.

Ксеропетрофит. Растет на щебнистых и 
каменистых склонах, по трещинам скальных 
обнажений, чаще на матрацевидных гранито-
идных массивах и мраморизированных извест-
няках Южного Алтая, в нижнем и среднем по-
ясах гор.

Южный Алтай: хр. Азутау (г. Мраморная, 
1300 м над ур. м., северо-восточный скалистый 
склон, по трещинам мраморизированных из-
вестняков, 30.07.1988, Ю. Котухов, классиче-
ское местообитание).

Западный Алтай: хр. Ивановский (севе-
ро-западное предгорье, г. Белкина, скали-
стый юго-восточный склон, по трещинам скал, 
17.08.1946, К. Штейн).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба (в 
районе оз. Сибинские, юго-восточный скали-
стый склон, по трещинам матрацевидных гра-
нитов, 14.08.1988, Ю. Котухов).

Примечание. Вероятно, стабилизировав-
шийся гибридогенный вид, возникший от скре-
щивания A. rubens и A. nutans. 

A. azutavicum наиболее близок к A. nutans 
и A. rubens, от первого отличается тычинками, 
незначительно выступающими из околоцветника 
(а не в 1,5–2 раза длиннее), слабо развитыми 
укороченными зубчиками внутренних 
тычиночных нитей (а не удлиненными). От 
A. rubens отличается более расширенными 
внутренними тычиночными нитями и наличием 
укороченных зубчиков. Кроме того, отличается 
от обоих видов габитусом, плоскими и узкими, 
2–4 мм шир. (а не плоскими, снизу выпуклыми, 
5–15 мм шир., и не нитевидными линейными 
полуцилиндрическими, 0,5–2 мм шир.), 
листьями.

19. A. tenuissimum L., S. str. 1753, Sp. pl. 
:301; Сапожников, 1911, Монг. Алт. :388; Кры-
лов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3:623; Введенский, 

1935 во Фл. СССР 4:173; Павлов, Поляков, 1958 
во Фл. Казахст. 2:156; Грубов, 1972 в Нов. сист. 
высш. раст. 9:276; он же, 1982, Опр. сосуд. 
раст. Монг. :66; Егорова 1977, Раст. Центр. 
Азии 7:47; Фризен, 1987 во Фл. Сиб. 4:75; он 
же, 1988, Луковые Сиб. :120; Абдулина, 1999, 
Список сосуд. раст. Казахст. :20. – л. тонкий.

Алтае-монголо-сибирский мезоксерофит-
ный вид. В Восточном Казахстане сравнительно 
редкий вид, нуждается в охране. Распростра-
нен на хребтах Южного Алтая. 

Растет по щебнистым глинисто-каменистым 
сухим склонам, от предгорий до нижнего пояса 
гор.

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (окр. с. Ка-
тон-Карагай, 900 м над ур. м., 24.07.1930, Р. 
Смирнов; дол. р. Бухтарма, окр. с. Чингистай, 
глинисто-каменистый склон, 14.08.1958, Е. Сте-
панова; северо-западное подножье, в районе 
с. Катон-Карагай, 29.08.1944, Ю. Котухов); хр. 
Нарымский (в районе с. Катон-Карагай, 1929, 
П. Крылов).

Сауро-Манрак: хр. Манрак (юго-западное 
предгорье, глинисто-галечниковая опустынен-
ная степь, 17.07.1975, Ю. Котухов; южные 
отроги, окр. с. Шелекты, южный щебнистый 
склон, 30.08.1985, Ю. Котухов).

20. A. vodopjanovae Friesen S. str. 1985 в Бот. 
Журн. 70,9:1248; он же, 1987, Фл. Сиб. 4:77; он 
же, 1988, Луковые Сиб. :121; Абдулина, 1999, 
Спис. сосуд. раст. Казахст. :20. – A. tenuissi-
mum auct. non L. Ledeb. 1852, Fl. Ross. 4,1:183; 
Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3:623; Введенский, 
1935 во Фл. СССР 4:173; Павлов, Поляков, 1958 
во Фл. Казахст. 2:156; Егорова, 1977, в Раст. 
Центр. Азии, 7:47; Грубов, 1982, Опр. сосуд. 
раст. Монг. :66. – л. Водопьяновой.

Горно-западносибирско-монгольский ксе-
рофитный вид.

Распространен ограниченно. Встречается на 
Приалтайских хребтах. 

Растет по обнажениям углистых сланцев, на 
древних галечниково-глинистых отложениях, 
реже по выходам размытых третичных глин, 
житняковым каменисто-опустыненным степям, 
от предгорий до среднего горного пояса.

Сауро-Манрак: хр. Саур (дол. р. Аккезень, 
глинисто-галечниковые бугры, 22.06.1986, Ю. 
Котухов; в районе зимовки Акколка, 1000 м 
над ур. м., глинистые сланцы, 11.08.1986, Ю. 
Котухов; устье р. Акколка, житняковая степь, 
22.06.1986, Ю. Котухов; Аккезеньская мульда, 
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разрушенные углистые сланцы, 20.06.1998, Ю. 
Котухов).

Примечание. Вид близкий к A. tenuissimum 
и A. anisopodium. От первого отличается тон-
ким горизонтальным (а не косо восходящим) 
корневищем; нитевидными раскидистыми (а не 
прямыми, струповидными, прижатыми к сте-
блю) листьями и поникающими цветоножками 
(а не прямыми). От второго вида отличается 
тонким до 2 мм толщ. (а не до 5 мм толщ.) 
корневищем, обедненным, с равными цвето-
ножками (а не многоцветковым, с неравными 
цветоножками) соцветием. Рекомендуем для 
включения в Красную книгу Казахстана. Катего-
рия угрожаемого состояния – 3(R). 

Секция 7. Caespitosoprason Friesen 1987,  
во Фл. Сиб., Araceae. – Orchidaceae 4:78.
21. A. bellulum Prokh. 1930 в Изв. ГБС 

СССР, 29, 5–6:568; Введенский, 1935 во Фл. 
СССР 4:173; Павлов, Поляков, 1958 во Фл. Ка-
захст. 2:155; Сергиевская, 1961, Фл. Зап. Сиб. 
12,1:3202; Цагалова, 1969, в Илл. опред. раст. 
Казахст. 1:183; Фризен, 1987 во Фл. Сиб. 4:78; 
он же, 1988, Луковые Сиб. :126; Ханминчун, 
1984 в Опред. раст. Тувинской АССР, :265. – 
л. миленький.

Южносибирско-монгольский ксерофитный 
редкий вид. Распространен в Казахстанском 
Алтае только в пределах сев.-зап. предгорий 
Южного Алтая.

Растет по каменистым степям, обнажениям 
глин, зарастающим долинным галечникам, за-
крытым песчаным отложениям, скальным вы-
ходам, в нижнем и среднем горных поясах.

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (дол. р. 
Бухтарма, в районе с. Чингистай, зарастаю-
щий галечник, 20.08.1968, Ю. Котухов; дол. 
р. Коктерек, обнажения четвертичных глин, 
30.08.1968, Ю. Котухов; левый берег р. Бух-
тарма, галечник, 9.08.1973, Е. Степанова; в 
районе с. Катон-Карагай, щебнисто-глинистый 
склон, 24.07.1984, Ю. Котухов); хр. Южноал-
тайский Тарбагатай (дол. р. Бухтарма, в рай-
оне с. Джамбул, зарастающие наносные пе-
ски, 17.08.1977, Ю. Котухов; юго-вост. борт 
Каракабинской впадины, 1800 м над ур. м., 
сухой скалистый склон, 18.08.1986, Ю. Коту-
хов; окр. с. Урыль, по предгорным останцам, 
23.08.1986, Ю. Котухов). 

Рекомендуем для включения в списки охра-
няемых растений Казахстана. Категория угро-
жаемого состояния – 3(R). 

22. A. mongolicum Regel, 1875 in Acta Hoerti 
Petrop. 3,2:10; Грубов, 1955, Консп. фл. МНР 
:93; он же, 1982, Опр. сосуд. раст. Монг. :66; 
Егорова 1977, Раст. Центр. Азии 7:47; Коту-
хов, 1086, Рац. использ. раст. ресур. Казахст. 
:47; Фризен, 1987 во Фл. Сиб. 4:79; он же, 
1988, Луковые Сиб. :128. – A. krylovii Sobol. 
в Сист. зам. Герб. Томс. унив.1–2:9. – л. мон-
гольский.

Южносибирско-монгольский ксерогало-
фитный редкий вид для Казахстана. Распро-
странен очень ограниченно на Приалтайских 
хребтах.

Растет по щебнистым галечниково-гли-ни-
стым опустыненным степям, размытым и пере-
отложенным третичным, сильно засоленным 
глинам, глинистым склонам холмов, в предго-
рьях и нижнем поясе гор.

Сауро-Манрак: хр. Манрак (ур. Тайджуз-
гень, глинисто-галечниковая пустыня, 1.08.1982, 
Ю. Котухов; горы Казанбастаул, размытые 
третичные глины, обогащенные крошкой гипса, 
24.09.1985, Ю. Котухов; Шелектинская долина, 
засоленные глинистые обнажения, 15.07.2007, 
Ю. Котухов).

Примечание. Т.В. Егорова (1977) A. mongo-
licum приводит для щебнистой степи сев.-зап. 
предгорий хр. Саур, а также между р. Черный 
Иртыш и хр. Саур (Зайсанская котловина, по 
сборам Сапожникова, 21.08.1906). Для флоры 
Казахстана вид характеризуется весьма огра-
ниченным распространением. Места обитания 
его находятся в критическом состоянии от чрез-
мерного выпаса скота, ввиду чего A. mongoli-
cum подлежит охране и включению в Красную 
книгу Казахстана. Категория угрожаемого со-
стояния – 2(V). 

23. A. polyrhizum Turcz. ex Regel, 1875 in 
Acta Horti Petrop. 3,2:162; Введенский, 1935 во 
Фл. СССР 4:172; он же, 1971, Опр. раст. Ср. 
Азии 2:62; Павлов, Поляков, 1958 во Фл. Ка-
захст. 2:154; Егорова, 1977, Раст. Центр. Азии 
7:35; Грубов, 1982, Опр. сосуд. раст. Монг. 
:66; Котухов, 1986, Рац. использ. раст. ре-
сур. Казахст. :73; Фризен, 1987, во Фл. Сиб. 
4:79; он же, 1988, Луковые Сиб. :128; Абду-
лина, 1999, Список сосуд. раст. Казахст. :20. –  
л. многокорневой.

Южносибирско-джунгарский ксерогало-
фитный редкий вид, как для Восточного Казах-
стана, так и в целом для Казахстана.
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Растет на солонцеватых глинисто-галечнико-
вых пустынях и опустыненных степях, в нижнем 
поясе гор.

Сауро-Манрак: хр. Манрак (Шелектинская 
долина, в районе с. Шелекты, глинисто-галеч-
никовая пустыня, 30.08.1975, Ю. Котухов; ур. 
Нижний Эдиль, предгорная бугристая равнина, 
размытые третичные глины, 29.09.1985, Ю. 
Котухов; горы Жамантау, опустыненная степь, 
7.07.1986, Ю. Котухов).

Примечание. Редкий вид для Казахстана. 
Известные популяции в значительной мере вы-
таптываются скотом. Необходима охрана мест 
обитания лука многокорневого. В культуре не-
устойчив, выпадает. Категория угрожаемого 
состояния – 3(R). 

Секция 8. Petroprason F. Hermann, 1939  
in Feddes Repert. 46:57.

24. A. hymenorhizum Ledeb. 1830 Fl. Alt. 
2:12; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3:615; Вве-
денский, 1935 во Фл. СССР 4:176; Павлов, По-
ляков, 1958 во Фл. Казахст. 2:160; Введенский, 
1971, в Опр. раст. Ср. Азии, 2:63; Егорова 1977, 
Раст. Центр. Азии 7:50; Грубов, 1982, Опр. со-
суд. раст. Монг. :66; Фризен, 1987 во Фл. Сиб. 
4:80; он же, 1988, Луковые Сиб. :132; Абдули-
на, 1999, Список сосуд. раст. Казахст. :19. –  
л. плевокорневищный.

Алтае-горно-среднеазиатско-монгольский 
мезогигрофитный или мезогигрофитно-гало-
фитный вид.

Встречается рассеянно и весьма ограни-
ченно. Растет на чрезмерно увлажненных со-
лонцеватых лугах равнин, травянистых болотах, 
увлажненных лугах, от предгорий до среднего 
пояса гор. 

Южный Алтай: хр. Курчумский (в райо-
не оз. Маркаколь, прибрежный сырой луг, 
26.07.1974, Ю. Котухов; дол. р. Жиренька, 
пойменный луг, 8.07.1984, Е. Зинченко; исток 
р. Тополевка, субальпийский луг, 13.07.1984,  
Е. Зинченко; верх. кл. Дальний, в районе с. 
Верхняя Еловка, субальпийский луг, 24.07.1985, 
Е. Зинченко); хр. Азутау (ур. Батпакбулак, сы-
рые луговины, 20.07.1983, Ю. Котухов; ур. 
Кызылашы, 1100 м над ур. м., сырые лужай-
ки, 22.07.1985, Ю. Котухов; Успенская впади-
на, сырой луг, 29.07.1985, Ю. Котухов; окр. 
оз. Маркаколь, между реками Урунхайкой 
и Утеркой, П. Крылов; окр. с. Алексеевка,  
П. Крылов); хр. Южноалтайский Тарбагатай 
(Каракабинская впадина, дол. р. Кара-Каба,  

1700 м над ур. м., заболоченные луга, 
17.08.1986, Ю. Котухов); хр. Сарымсакты 
(окр. с. Кокен-Карагай, П. Крылов); хр. На-
рымский (по р. Саралка, П. Крылов); хр. Юж-
ный Алтай (дол. р. Арасан-Каба, П. Крылов; 
окр. с. Даирово, П. Крылов); Чиндогатуйские 
горы (Рахмановские ключи, дол. р. Берель, П. 
Крылов).

Западный Алтай: хр. Ивановский (окр. с. По-
перечное, р. Старковка, заболоченные луга, 
20.08.1975, Ю. Котухов; дол. р. Белая Уба, 
сырые луга, 3.08.1976, Ю. Котухов; ур. Серый 
Луг, 20.07.2004, Ю. Котухов).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба (Си-
бинская впадина, заболоченный луг, 14.08.1981, 
Ю. Котухов; окр. с. Георгиевка, сырой солон-
цеватый луг, 28.06.1983, Ю. Котухов; Кентские 
горы, П. Крылов).

Зайсанская котловина: Северное Приза-
йсанье (окр. с. Даирово, сырые солонцеватые 
луга, 12.06.1984, Ю. Котухов; окр. с. Баты и 
дол. р. Усть-Буконь, П. Крылов).

25. A. obliquum L. 1753, Sp. pl. :296; Кры-
лов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3:614; Введенский, 
1935 во Фл. СССР 4:175; Павлов, Поляков, 
1958 во Фл. Казахст. 2:158; Введенский, 1971, 
в Опр. раст. Ср. Азии, 2:62; Егорова 1977, 
Раст. Центр. Азии 7:55; Грубов, 1982, Опр. 
сосуд. раст. Монг. :66; Фризен, 1987 во Фл. 
Сиб. 4:80; он же, 1988, Луковые Сиб. :132; 
Абдулина, 1999, Список сосуд. раст. Казахст. 
:19. – л. косой.

Палеарктический горно-степной мезоксе-
рофитный вид. Встречается ограниченно.

Растет на горных лесных и кустарниковых 
лугах, по каменистым склонам глубоких уще-
лий, остепненным долинам рек и реже остеп-
ненным предгорным лугам.

Южный Алтай: хр. Южный Алтай (окр. с. 
Бобровка, южный склон, среди кустарника, 
26.08.1984, Ю. Котухов); хр. Южноалтайский 
Тарбагатай (в районе с. Энбек, 3.07.1948, А. 
Мазулевский).

Западный Алтай: хр. Ивановский (белок 
Проходной, юго-зап. склон среди кустарника, 
2.06.1942, В. Домбровский; ущ. Громатушин-
ское, юго-зап. сухой склон, 12.06.1968, Ю. Ко-
тухов; верх. р. Большая Поперечка, вост. щеб-
нистый склон глубокого ущелья, 10.08.2001, 
Ю. Котухов); хр. Ульбинский (окр. г. Зырянов-
ска, П. Крылов); хр. Убинский (верш. г. Татар-
ка, 1.08.1947, П. Поляков).
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Калбинский Алтай: хр. Западная Калба (дол. 
р. Иртыш, в районе с. Таврическое, остепнен-
ные луга, 22.05.1976, Ю. Котухов).

Сауро-Манрак: хр. Саур (верх. р. Кызыл-
Кия, юго-вост. каменистый микросклон, среди 
кустарника, 2.07.1984, Ю. Котухов).

Зайсанская котловина: Северное Приза-
йсанье (окр. с. Каратал, остепненная степь, 
17.06.1973, Ю. Котухов).

26. A. platyspathum Schrenk S. str. 1841 in 
Fischer et Meyer, Enum. pl. nov. 1:7; Крылов, 
1929, Фл. Зап. Сиб. 3:614; Введенский, 1935 во 
Фл. СССР 4:175; Павлов, Поляков, 1958 во Фл. 
Казахст. 2:159; Введенский, 1971, в Опр. раст. 
Ср. Азии, 2:62; Егорова 1977, Раст. Центр. 
Азии 7:53; Фризен, 1987 во Фл. Сиб. 4:81; он 
же, 1988, Луковые Сиб. :134; Абдулина, 1999, 
Список сосуд. раст. Казахст. :19. – л. широко-
чехольный.

Алтае-горносреднеазиатский мезопсихро-
фитный вид. Распространен в высокогорной 
зоне Южного Алтая и Приалтайских хребтов.

Растет в тундрах различного типа и по зарас-
тающим моренам.

Южный Алтай: хр. Азутау (окр. с. Матабай, 
злаковые тундры, 2200 м над ур. м., 28.07.1985, 
Ю. Котухов); хр. Южный Алтай (в районе  
г. Хрустальная, 2300 м над ур. м., осоко-злако-
вые тундры, 17.08.1987, Ю. Котухов).

Сауро-Манрак: хр. Саур (верх. р. Кызыл-
Кия, 2100 м над ур. м., кобрезево-злаковая 
тундра, 17.07.1994).

27. A. amblyophyllum Kar. et Kir. 1842 in Bull. 
Soc. Nat. Moscou 15:510; Павлов, Поляков, 1958 
во Фл. Казахст. 2:159; Абдулина, 1999, Список 
сосуд. раст. Казахст. :18. – A. platyspathum 
auct. non Schrenk: Введенский, 1935 во Фл. 
СССР4:175; p. p. incl. syn. A. amblyophyllum et 
A. alataviense; Введенский, 1971, в Опр. раст. 
Ср. Азии, 2:62, p. p.; Егорова 1977, Раст. Центр. 
Азии 7:53, p. p. incl. syn. A. amblyophyllum et A. 
alataviense Regel 1862 in Вull. Soc. Hort. Moscou 
36,1:448; Фризен, 1987. – A. platyspathum Sch-
renk subsp. amblyophyllum (Kar. et Kir.) Friesen, 
во Фл. Сиб.; он же, 1988, Луковые Сиб. :134. 
– л. туполистный.

Алтае-горносреднеазиатский мезофитный 
вид. Широко распространен на хребтах Южно-
го Алтая и Приалтайских хребтах.

Южный Алтай: хр. Азутау (дол. р. Урун-
хайка, сырой луг, 25.07.1987, Ю. Котухов; в 
районе с. Матабай, альпийский луг, 8.07.1985, 

Е. Зинченко; Успенская впадина, сырые раз-
нотравные луга, 29.07.1985, Ю. Котухов); хр. 
Нарымский (в районе с. Болгын, увлажненные 
альпийские луга, 27.07.1972, Ю. Котухов); хр. 
Курчумский (верх. р. Глухово, альпийский луг, 
7.07.1985, Е. Зинченко); Кабинские горы (в 
районе оз. Шептыколь, сырой луг, 16.09.1974, 
Ю. Котухов); Чиндогатуйские горы (дол. р. 
Черная Берель, сырые луга, 11.08.1967, Ю. 
Котухов; в районе оз. Бухтарминское, 1900 
м над ур. м., лиственничный лес, 31.08.1970,  
Ю. Котухов).

Сауро-Манрак: хр. Саур (пер. Сайкан, ли-
ственничный лес, 30.07.1981, Ю. Котухов; ур. 
Коксалды, лиственничный лес, 17.07.1976, Ю. 
Котухов); хр. Манрак (горы Катанчилик, 1800 
м над ур. м., остепненный альпийский луг, 
17.07.1985, Ю. Котухов).

Секция 9. Oreiprason F. Herm.1939  
in Feddes Repert. 46:57.

28. A. globosum Bieb. ex Redoute 1807, Lil-
iac. 3: tab. 179; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 
3:631; Введенский, 1935 во Фл. СССР 4:185; 
Павлов, Поляков, 1958 во Фл. Казахст. 2:165; 
Введенский, 1971, в Опр. раст. Ср. Азии, 2:66; 
Егорова 1977, Раст. Центр. Азии 7:50; Фризен, 
1987 во Фл. Сиб. 4:83; он же, 1988, Луковые 
Сиб. :130; Абдулина, 1999, Список сосуд. раст. 
Казахст. :19. – л. шаровидный.

Евразийский горный мезоксеропетро 
фитный вид. Распространен почти по всей тер-
ритории Казахстанского Алтая.

Растет на каменистых склонах гор, в нижнем 
и среднем горных поясах.

Южный Алтай: хр. Азутау (г. Мраморная, 
щебнистый склон, 16.09.1982, Ю. Котухов; ур. 
Саргалым, 860 м над ур. м., дно ущелья, среди 
кустарника, 18.07.1983, Ю. Котухов; ур. Сар-
галым, 1000 м над ур. м., сев.-вост. щебнистый 
склон, 19.07.1983, Ю. Котухов; горы Булгар-
табаты, южный щебнистый склон, 22.07.1984, 
Ю. Котухов); хр. Курчумский (ур. Долонкара, 
щебнистый склон, 20.07.1984, Ю. Котухов); 
хр. Нарымский (в районе Курчумской перепра-
вы, скалистый склон, 27.06.1972, Ю. Котухов; 
окр. с. Сергеевка, юго-вост. скалистый склон, 
7.09.1985, Ю. Котухов); хр. Южный Алтай (в 
районе с. Бобровка, южный щебнистый склон, 
8.08.1967, Е. Степанова); хр. Южноалтайский 
Тарбагатай (сев.-зап. борт Каракабинской впа-
дины, 1800 м над ур. м., по скалам,18.08.1986, 
Ю. Котухов).
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Западный Алтай: хр. Убинский (окр. с. Ор-
ловка, южный каменистый склон, г. Орле-
нок, 13.07.1937, З. Кубанская; между селами 
Бутаково и Черемшанка, щебнистый склон, 
7.08.1941, П. Ермаков; 3.10.1979, Ю. Котухов).

Калбинский Алтай: хр. Западная Калба (в 
районе г. Усть-Каменогорск, скалистые гряды, 
3.08.1937, З. Кубанская; в районе с. Георги-
евка, среди камней, 15.07.1958, Гамаюнова); 
хр. Восточная Калба (с. Таргын, южный щеб-
нистый склон, 16.08.1970, Ю. Котухов; в райо-
не Васильевской переправы, скалистый склон, 
23.08.1970, Ю. Котухов; Каиндинский бор, 
1.08.1971, Е. Степанова; севернее с. Марша-
новка, 1.08.1971, Е. Степанова; 3 км сев.-зап. 
с. Алгабас, 2.08.1971, Е. Степанова).

29. A. petraeum Kar. et Kir. 1842 in Bull. Soc. 
Natur. Moscou 15,3:512; Введенский, 1935 во 
Фл. СССР 4:183; Павлов, Поляков, 1958 во Фл. 
Казахст. 2:164; Введенский, 1971, в Опр. раст. 
Ср. Азии, 2:65; Егорова 1977, Раст. Центр. 
Азии 7:52. – A. saxatile auct. non M.B.: Введен-
ский, 1935 во Фл. СССР 4:184, p. p., quoad pl. 
As. Centr. – л. каменный.

Джунгаро-северотянь-шаньский ксеропе-
трофитный вид. В исследуемом регионе встре-
чается только на Приалтайских хребтах. Растет 
на скалистых и каменистых склонах нижнего и 
среднего горного пояса.

Сауро-Манрак: хр. Сайкан (юго-зап. отро-
ги, ур. Ашалы, скалистый склон, 19.07.1985, 
Ю. Котухов; в районе зим. Аккезень, углистые 
сланцы, 8.08.1986, Ю. Котухов); хр. Манрак 
(ур. Кусто, трещины скал, 5.06.1984, Ю. Ко-
тухов; ур. Нижний Эдиль, скалистый склон, 
11.06.1984, Ю. Котухов; ур. Туюк, вост. каме-
нистый склон, 2 .08.1984, 3.08.1985, Ю. Коту-
хов; горы Катан-Чилик, сев.-зап. предгорье, 
каменистая степь, 14.07.1985, Ю. Котухов; 
юго-вост. отроги, скалистый склон, 17.08.1985, 
Ю. Котухов; горы Жамантау, сухое дно уще-
лья, 7.07.1986, Ю. Котухов).

Примечание. По внешнему облику очень 
сходен с A. globosum, от которого отличает-
ся более тонкими стеблями, более рыхлыми и 
обедненными соцветиями, а главным образом, 
бледно-розовыми или желтоватыми листочка-
ми околоцветника. 

На хребтах Саур и Манрак A. petraeum на-
ходится у крайнего северо-восточного предела 
распространения. Вид не проникает в Зайсан-
скую котловину и юго-восточные отроги хреб-

тов Южного Алтая, несмотря на сходство при-
родно-климатических условий.

30. A. subtilissimum Ledeb. 1830 Fl. Al. 2:22; 
Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3:612; Введенский, 
1935 во Фл. СССР 4:178; Павлов, Поляков, 1958 
во Фл. Казахст. 2:161; Введенский, 1971, в 
Опр. раст. Ср. Азии, 2:69; Егорова 1977, Раст. 
Центр. Азии 7:54; Грубов, 1982, в Опр. сосуд. 
раст. Монг. :269. – л. тончайший.

Центрально-казахстанско-алтайский ксе-
ропетрофитный вид. Обычный вид для Приал-
тайских хребтов, Зайсанской котловины и юго-
вост. и юго-зап. низкогорий Южного Алтая, на 
Западном Алтае – редок.

Растет по каменистым склонам предгорий, 
каменистым склонам, щебнисто-глинистым 
опустыненным обнажениям, реже заходит в 
средний пояс гор.

Южный Алтай: хр. Нарымский (юго-зап. 
отроги, щебнистый склон, 5.08.1964, Ю. Ко-
тухов); хр. Курчумский (глины Долонкара, 
юго-зап. щебнистый склон, 20.07.1984, Ю. 
Котухов); хр. Азутау (ур. Саргалым, сев.-зап. 
скалистый склон, 19.07.1983, Ю. Котухов; горы 
Булгартабаты, предгорная каменисто-глинистая 
пустыня, 14.09.1985, Ю. Котухов); хр. Южно-
алтайский Тарбагатай (юго-вост. борт Карака-
бинской впадины, обнажения скал, 18.08.1986, 
Ю. Котухов).

Западный Алтай: хр. Ульбинский (юго-вост. 
отроги в районе турбазы «Алтайская бухта», 
скалистый склон, 5.08.1964, Ю. Котухов).

Калбинский Алтай: хр. Западная Калба (окр. 
пос. Молодежный, обнажения гранитных скал, 
10.06.2005, Ю. Котухов).

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье, г. Шакельмес, глинисто-щебнистый сев.-
зап. склон, 13.06.1998, Ю. Котухов.

Секция 10. Butomisa (Salisb.) Kamel. 1973,  
Флороген. анализ :239.

31. A. ramosum L. 1753,Sp. pl. :269; Фризен, 
1987 во Фл. Сиб. 4:83; он же, 1988, Луковые 
Сиб. :136. – A. odorum L. 1767, Mant. :62; Кры-
лов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3:630; Введенский, 
1935 во Фл. СССР 4:163; Павлов, Поляков, 
1958 во Фл. Казахст. 2:151; Егорова 1977, Раст. 
Центр. Азии 7:33; Грубов, 1982, в Опр. сосуд. 
раст. Монг. :64. – л. ветвистый.

Восточно-азиатско-алтайский мезоксеро-
фитный вид. Распространен на юге Казахстан-
ского Алтая и Приалтайских хребтах. Встреча-
ется сравнительно редко.
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Растет на галечниках по долинам рек, остеп-
ненным и солонцеватым лугам, по сухим каме-
нистым склонам низкогорий.

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (дол. р. 
Бухтарма, западнее с. Энбек, 18.08.1967, Е. 
Степанова; в районе с. Чингистай, дол. р. Кок-
терек, кустарниковая степь, 30.07.1968, Ю. 
Котухов); хр. Южноалтайский Тарбагатай (дол. 
р. Бухтарма, в районе с. Урыль, галечник, 
20.07.1976, Ю. Котухов; окр. с. Урыль, лессо-
вые бугры, 5.08.1985, Ю. Котухов); хр. Кур-
чумский (горы Долонкара, дно ущелья, среди 
кустарника, 10.06.2001, Ю. Котухов). 

Сауро-Манрак: хр. Саур (сев.-зап. склон, 
ур. Аксеир, злаковая степь, 20.07.1986, Ю. Ко-
тухов).

Секция 11. Reticulato-bulbosa Kamelin 1973,  
Флороген. анализ: 239. 

32. A. amphibolum Ledeb. s.str. 1830, Fl. 
Alt.2:5; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3:625 р. 
р; Введенский, 1935 во Фл. СССР 4:152, р. р.; 
Павлов, Поляков, 1958 во Фл. Казахст. 2:146; 
Егорова, 1977 в Раст. Центр. Азии 7:29; Грубов, 
1982, Опр. сосуд. раст. Монг. :65, р. р.; Фри-
зен, 1987, Фл. Сиб. :84: он же, 1988, Луковые 
Сиб. :146; Абдулина, 1999, Сп. сосуд. раст. Ка-
захст. :18. – л. сомнительный.

Алтае-горносреднеазиатский психромезо-
фитный вид. Встречается в Казахстанском Ал-
тае только на хребтах Южного Алтая.

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (пер. Бур-
хат, 2300 м над ур. м., каменистая тундра, по 
трещинам скал, 15.07.1984; Биолаева); хр. Азу-
тау (окр. с. Урунхайка, 2000 м над ур. м., осо-
ковая тундра, по обнажениям горных пород, 
24.07.1984, Ю. Котухов; в окр. с. Матабай, г. 
Безымянная, 2200 м. над ур. м, остепненные 
низкотравные альпийские луга, по трещинам 
скал, 28.07.1985, Ю. Котухов).

33. A. bogdoicolum Regel 1880 in Acta 
Horti Petrop. 6:530 et 1887, 10,1:348; Введен-
ский, 1935 во Фл. СССР 4:151; Павлов, Поля-
ков, 1958 во Фл. Казахст. 2:145; Введенский, 
1971, в Опр. раст. Ср. Азии, 2:56; Фризен, 
1987 во Фл. Сиб. 4:84; он же, 1988, Луковые 
Сиб. :148. – A. schrenkii auct. non Regel, Его-
рова, 1977 в Раст. Центр. Азии 7:39. – л. бог-
досский.

Сибирско-алтайско-джунгарский горный 
криофильный вид. Встречается редко на хреб-
тах Юго-Западного Алтая.

Растет на низкотравных криофильных лугах. 

Западный Алтай: хр. Ивановский (верш. г. 
Крестовая, 1900 м над ур. м., каменисто-осо-
ковая низкотравная луговина, 8.08.1946, К. 
Штейн; верш. Три Брата, 1900 м над ур. м., зла-
ково-осоковые низкотравные луга, 25.06.1961, 
8.07.1965, И. Скопина, Ю. Котухов; верш. Вы-
шеивановская, 2000 м над ур. м., осоко-мохо-
вые альпийские луга, 9.07.1981, Ю. Котухов).

34. A. clathratum Ledeb. 1830, Fl. Alt. 2:18; 
Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3:627; Введен-
ский, 1935 во Фл. СССР 4:145; Котухов, 1971 
в Бот. мат. Герб. Инст. Бот. АН КазССР 7:126; 
Егорова, 1977 в Раст. Центр. Азии 7:30; Грубов, 
1982, Опр. сосуд. раст. Мoнг. :65, р. р.; Фри-
зен, 1987, Фл. Сиб. :85; он же, 1988, Луковые 
Сиб. :146; Абдулина, 1999, Сп. сосуд. раст. Ка-
захст. :19. – л. решетчатый.

Южносибирско-казахстанский ксеромезо-
фитный горно-степной вид. Обычен почти для 
всей территории Восточного Казахстана.

Растет в нижнем поясе гор на степных каме-
нистых склонах гор и холмов, реже по выров-
ненным и бугристым пескам.

Южный Алтай: хр. Нарымский (в районе 
Курчумской переправы, каменистый кустар-
никовый склон, 25.06.1972, Ю. Котухов); хр. 
Азутау (ур. Саргалым, 1000 м над ур. м., сев.-
вост. склон, среди кустарника, 19.07.1983, 
Ю. Котухов); хр. Курчумский (дол. р. Каль-
джир, в районе с. Горное, кустарниковая степь, 
20.07.1985, Ю. Котухов).

Западный Алтай: хр. Ульбинский (юго-
вост. отроги, в районе турбазы «Алтайская 
бухта», щебнистый склон, среди кустарника, 
24.06.1968, Ю. Котухов).

Сауро-Манрак: хр. Саур (ур. Кара-Унгур, 
сев.-зап. остепненный склон, 14.07.1973, Ю. 
Котухов; ур. Жеменей, вост. каменистый сухой 
склон, 13.07.1981, Ю. Котухов); хр. Манрак 
(вост. отроги, ур. Ашалы, остепненные луга, 
25.06.1986, Ю. Котухов).

Примечание. Близок к A. lineare и A. stric-
tum, от которых отличается габитусом, глад-
кими узкоцилиндрическими (а не плоскими и 
ребристыми) листовыми пластинками, рано за-
сыхающими и легко обламывающимися.

35. A. flavidum Ledeb. 1830, Fl. Alt. 2:7; Кры-
лов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3:628; Введенский, 
1935 во Фл. СССР 4:146; Павлов, Поляков, 
1958 во Фл. Казахст. 2:144; Введенский, 1971, 
в Опр. раст. Ср. Азии, 2:56; Егорова 1977, 
Раст. Центр. Азии 7:31; Грубов, 1982, Опр. со-
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суд. раст. Мoнг. :65; Фризен, 1987 во Фл. Сиб. 
4:86; он же, 1988, Луковые Сиб. :153; Абдули-
на, 1999, Список сосуд. раст. Казахст. :19. –  
л. желтоватый.

Алтае-тарбагатайско-монгольский мезо-
фитный вид. Широко распространен на хребтах 
Казахстанского Алтая и Приалтайских хребтах.

Растет на альпийских и субальпийских лугах, 
каменистых склонах, в верхнем лесном поясе 
хребтов, реже заходит в кустарниковые тун-
дры.

Южный Алтай: Чиндогатуйские горы (в рай-
оне оз. Язевое, субальпийский луг, 12.07.1968, 
М. Козловский); хр. Нарымский (дол. р. Ло-
тошная, 20.06.1983, Ю. Котухов); хр. Азутау (в 
районе с. Урунхайка, верхняя граница листвен-
ничного леса, 28.07.1974, Ю. Котухов; в райо-
не с. Урунхайка, парковый лиственничный лес, 
13.07.1984, Ю. Котухов; окр. с. Успенка, сы-
рой луг, 15.07.1984, Ю. Котухов; ур. Кызыла-
ши, 1500 м над ур. м., зап. остепненный склон, 
23.07.1984, Ю. Котухов); хр. Южноалтайский 
Тарбагатай (Каракабинская впадина, дол. р. Ка-
ра-Каба, злаковый остепненный луг, 1.08.1985, 
Ю. Котухов); Кабинские горы (Сорвеновский 
белок, дол. р. Солоной, южный лугово-остеп-
ненный склон, 21.07.1985, Е. Зинченко); хр. 
Курчумский (Жиреньковский отрог, южный 
лугово-остепненный склон, 10.07.1984, Е. Зин-
ченко; верх. р. Тополевка, субальпийский луг, 
2000 м над ур. м., 22.07.1984, Е. Зинченко).

Западный Алтай: хр. Ивановский (верш. г. 
Крестовая, альпийский луг, 5.07.1935, П. Ерма-
ков; Проходной белок, 14.08.1937, З. Кубан-
ская; юго-зап. склон вер. г. Крестовая, верхняя 
граница леса, 8.08.1946, К. Штейн; юго-зап. 
склон верш. г. Крестовая, осоково-кустарни-
ковая тундра, 26.07.1949, Ф. Самусев; дол. 
р. Белая Уба, альпийский луг, 15.08.1970, Л. 
Щербакова; пос. Головное, остепненный аль-
пийский луг, 23.08.1970, Л. Щербакова); хр. 
Ульбинский (окр. с. Березовка, альпийский 
луг, 31.08.1942, В. Домбровский; дол. р. Ма-
лая Уба, субальпийский луг, 25.06.1946, В. 
Домбровский); хр. Убинский (г. Синюха, пих-
товое редколесье, 20.07.1933, 10.08.1943, По-
ляков; дол. р. Луговатка, опушка березовой 
рощи, сырой луг, 21.07.1968, Ю. Котухов; г. 
Синюха, 1800 м над ур. м., парковый кедрач, 
15.07.1972, Ю. Котухов).

36. A. lineare L. 1753, Sp. pl. :295; Сапож-
ников, 1911, Монгольский Алтай :388; Ledeb. 

1852, Fl. Ross. 4,1:178; Крылов, 1929, Фл. Зап. 
Сиб. 3:625; Введенский, 1935 во Фл. СССР 
4:150; Павлов, Поляков, 1958 во Фл. Казахст. 
2:144; Введенский, 1971, в Опр. раст. Ср. Азии, 
2:56; Егорова, 1977 в Раст. Центр. Азии 7:33; 
Грубов, 1982, Опр. сосуд. раст. Мoнг. :65; 
Фризен, 1987, Фл. Сиб. 4:88; он же, 1988, Лу-
ковые Сиб. :137; Абдулина, 1999, Сп. сосуд. 
раст. Казахст. :19. – л. линейный.

Панноно-казахстанский мезоксерофитный 
вид. Обычный вид для исследуемой террито-
рии.

Растет по предгорным сухим степям, остеп-
ненным склонам до верхнего пояса гор.

Южный Алтай: хр. Азутау (ур. Кызылаши, 
1500 м над ур. м., западный остепненный склон, 
23.07.1983, Ю. Котухов; ур. Кызылаши, 1600 м 
над ур. м., каменистая степь, 22.07.1985, Ю. 
Котухов; г. Мраморная, ур. Столбовое, щебни-
стый склон, среди кустарника, 25.07.1985, Ю. 
Котухов); хр. Курчумский (восточнее села Бу-
рабай, дол. р. Курчум, сухие луга, 25.07.1958, 
Е. Степанова).

Западный Алтай: хр. Ивановский (дол. р. 
Белая Уба, остепненные луговины, 20.07.1970, 
Л. Щербакова; в районе пос. Головное, юж-
ный остепненный склон, 17.07.1970, Л. Щер-
бакова; исток р. Колотушка, остепненный луг, 
10.07.1970, Л. Щербакова).

Сауро-Манрак: хр. Саур (дол. р. Караун-
гур, в районе пос. Рабочий, тополевая роща, 
галечник, 9.08.1986, Ю. Котухов); хр. Ман-
рак (юго-западный склон, в районе с. Ше-
лекты, 14.07.19676, Е. Степанова; ур. Кусто, 
юго-зап. щебнистый склон, среди кустарника, 
13.07.1985, Ю. Котухов).

37. A. pumilum Vved. 1934 in Bull. Univ. 
Asiae Centr, 19:121; Введенский, 1935 во Фл. 
СССР 4:171; Сергиевская, 1961, Фл. Зап. Сиб. 
12,1:3202; Фризен, Намзалов, 1985, в Бот. 
журн. 8:1126; Фризен, 1987, Фл. Сиб. 4:89; он 
же, 1988, Луковые Сиб. :147. – л. карликовый.

Алтайско-монгольский мезопсихрофитный 
редкий вид. Встречается ограниченно по пене-
пленизированным вершинам Южного и Запад-
ного Алтая.

Растет в альпийском поясе на высотах 2000–
3000 м над ур. м., по каменистым, дриадовым, 
злаково-осоковым тундрам.

Южный Алтай: плоскогорье Укок (Введен-
ский, 1934: сборы Б.К. Шишкина – Герб. Бот. 
инст. АН СССР).
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Западный Алтай: хр. Ивановский (верш. 
Крестовая, 1900 м над ур. м., осокодриадовая 
тундра, 1.07.1968, Г. Пятак; верш. Вышеива-
новская, 2300 м над ур. м., каменистая злако-
во-осоковая тундра, 20.07.1998, Ю. Котухов).

Примечание. A. pumilum близок к A. am-
phibolum (Фризен, Намзалов, 1985), от ко-
торого отличается следующими признаками: 
листья серповидно отогнутые (а не более или 
менее прямые); тычиночные нити треугольно-
шиловидные, почти одинаковой формы и без 
зубцов, у тычинок обоих кругов (а не расши-
ренные внутреннего круга и при основании не 
зубчатые); рыльце головчатое (а не шиловид-
ное).

Вид впервые приводится для флоры Казах-
стана. Таким образом, факт произрастания A. 
pumilum на Западном Алтае дает основание для 
включения его в флористические сводки расте-
ний флоры Казахстана. Редкий вид. Категория 
угрожаемого состояния – 3 (R).

38. A. strictum Schrad. 1809, Plantas Novas aut 
Rarires, :7; Введенский, 1935 во Фл. СССР 4:151; 
Павлов, Поляков, 1958 во Фл. Казахст. 2:145; 
Введенский, 1971, в Опр. раст. Ср. Азии, 2:56; 
Егорова, 1977 в Раст. Центр. Азии 7:40; Грубов, 
1982, Опр. сосуд. раст. Мoнг. :65; Фризен, 
1987, Фл. Сиб. 4:92; он же, 1988, Луковые Сиб. 
:140; Абдулина, 1999, Сп. сосуд. раст. Казахст. 
:20. – A. lineare var. strictum (Schrader) Krylov 
1929, Фл. Зап. Сиб. 3:626. – л. торчащий.

Евразийский мезоксерофитный вид. Встре-
чается на хребтах Казахстанского Алтая и При-
алтайских хребтах.

Растет на каменистых склонах, предгорных 
степях и среди кустарников от равнин до сред-
него пояса гор.

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (исток р. 
Теректы, 1900 м над ур. м., остепненный низ-
котравный альпийский луг, 28.07.1985, Ю. 
Котухов); хр. Южноалтайский Тарбагатай 
(Каракабинская впадина, 1700 м над ур. м., 
остепненный луг, 2.08.1985, Ю. Котухов; дол. 
р. Кара-Каба, закрытые моренные бугры, 
1700 м над ур. м., остепненный злаковый луг, 
3.07.1985, Ю. Котухов).

Западный Алтай: хр. Ивановский (ур. Бося-
ково, остепненный кустарниковый склон, 1000 
м над ур. м., 15.06.1935, П. Ермаков; дол. р. 
Громатуха, сухой каменистый склон, 1100 м 
над ур. м., 20.06.1949, Ф. Самусев; ур. Ши-
рокий Лог, южный остепненный микросклон, 

1200 м над ур. м., 17.07.1961, И. Скопина; 
12.07.1968, Ю. Котухов; верш. Крестовая, 
остепненный луг, 17.07.1978, Ю. Котухов); хр. 
Убинский (окр. пос. Крольчатник, южный сухой 
склон, 22.06.1935, П. Ермаков).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба 
(Таинтинский бор, окр. с. Таинты, каменистая 
степь, 21.08.1970, Ю. Котухов; Сибинская впа-
дина, в районе оз. Верхнее, остепненный луг, 
10.07.1985, Ю. Котухов).

Сауро-Манрак: хр. Саур (дол. р. Караун-
гур, пос. Рабочий, разреженные топольники, 
9.08.1986, Ю. Котухов); хр. Манрак (ур. Туюк, 
1200 м над ур. м., дно ущелья, остепненная 
луговина, 3.08.1984, Ю. Котухов; горы Котан-
Шилик, 1400 м над ур. м., кустарниковая степь, 
14.07.1985, Ю. Котухов).

Примечание. Близок к A. lineare, от кото-
рого отличается тычинками не более чем в 1,5 
раза длиннее околоцветника (а не вдвое), ту-
пыми зубцами, на расширенных нитях тычинок 
внутреннего круга, направленных косо вверх 
или в стороны (а не острыми, направленными 
прямо вверх).

Подрод 2. Allium

Секция 12. Scorodon C. Koch 1937, Syn. Fl. 
Germ.: 718 – Sect. Haplostemon (Boiss.)  

Halacsy p. p. 1904, Cоnsp. Fl. Craeca, 3:240, 
250, p. p. Введенский, 1935 во Фл. СССР, 

4:199, р. р.
39. A. caeruleum Pall. 2:737; Крылов, 1929, 

Фл. Зап. Сиб. 3:611; Введенский, 1935 во Фл. 
СССР 4:150; Павлов, Поляков, 1958 во Фл. Ка-
захст. 2:178; Введенский, 1971, в Опр. раст. 
Ср. Азии, 2:73; Егорова, 1977 в Раст. Центр. 
Азии 7:62; Фризен, 1987, Фл. Сиб. 4:93; он же, 
1988, Луковые Сиб. :157; Абдулина, 1999, Сп. 
сосуд. раст. Казахст. 19. – A. viviparum Kar. et 
Kir. 1841 in Bull. Soc. Nat. Mosc. 14:852; Крылов, 
1929, Фл. Зап. Сиб. 3:611. – л. голубой.

Горно-среднеазиатско-центрально-казах-
станский, мезоксерофитный вид. Широко рас-
пространен на хребтах Южного, Калбинского 
Алтая и Зайсанской котловины. 

Растет на степных, иногда солонцеватых лу-
гах, по логам в кустарнике, от нижнего до сред-
него пояса гор.

Южный Алтай: хр. Азутау (в районе с. 
Алексеевка, среди кустарника, 4.06.1971, Ю. 
Котухов; г. Мраморная, среди кустарника, 
11.06.1971, Ю. Котухов; пер. Мраморный, по 
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ложбинам в кустарнике, 24.07.1976, 2.06.1981, 
Ю. Котухов; гора Булгартабаты, зап. склон, 
среди кустарника, 13.06.1984, Ю. Котухов; 
окр. с. Николаевка, сев.-вост. склон, среди ку-
старника, 14.06.1984, Ю. Котухов; ур. Сарга-
лым, г. Буртекойтас, в кустарнике, 19.07.1985, 
Ю. Котухов; пер. Кызылаши, 1400 м над ур. 
м., остепненный склон, среди кустарника, 
21.07.1985, Ю. Котухов; ур. Столбовой Лог, 
юго-вост. щебнистый склон, 26.07.1985, Ю. 
Котухов).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба (в 
районе с. Лайлы, юго-зап. скалистый склон, 
среди кустарника, 28.06.1972, 4.06.1979, Ю. 
Котухов; окр. оз. Сибинские, юго-зап. ска-
листый склон, среди кустарника, 10.07.1982, 
Ю. Котухов; окр. с. Георгиевка, сухие луга, 
17.07.1985, Ю. Котухов).

Зайсанская котловина: Восточное Приза-
йсанье (Каратальские пески, в районе кордона, 
в понижениях среди барханов, в кустарнике, 
29.05.1976, Ю. Котухов; г. Ашутас, по промо-
инам, в кустарнике, 7.06.1984, Ю. Котухов); 
Северное Призайсанье (г. Кара-Бирюк, по 
ущельям среди кустарника, 15.07.1984, Ю. Ко-
тухов); Южное Призайсанье (дол. р. Каракол, 
10.07.1976, М. Соболев).

Примечание. В Зайсанской котловине на 
горной гряде Жаванкара и древнем горном 
массиве Кукумбай по промоинам и понижени-
ям отмечено произрастание высокорослой с 
бледно-голубым или бледно-голубовато-ро-
зовым околоцветником формы A. caeruleum. 
Растения данной формы хорошо отличаются от 
номинальной формы и заслуживают дальней-
шего изучения.

40. A. delicatulum Siev. ex Schult. et Schult. 
fil., 1930, Syst. Veg. 7,2:1133; Крылов, 1929, 
Фл. Зап. Сиб. 3:610; Введенский, 1935 во Фл. 
СССР 4:219; Павлов, Поляков, 1958 во Фл. Ка-
захст. 2:176; Введенский, 1971, в Опр. раст. 
Ср. Азии, 2:73; Егорова, 1977 в Раст. Центр. 
Азии 7:62; Фризен, 1987, Фл. Сиб. 4:94; он же, 
1988, Луковые Сиб. :159; Абдулина, 1999, Сп. 
сосуд. раст. Казахст. 19. – л. привлекательный.

Ирано-туранский ксеропетрофитный или 
ксерогалофитный вид. Распространен в преде-
лах Зайсанской котловины и на хребтах Южно-
го Алтая и Приалтайских хребтах. Растет на опу-
стыненных степях, каменистых сухих склонах, 
на равнинах и предгорьях, реже до среднего 
горного пояса.

Южный Алтай: хр. Азутау (г. Булгартабаты, 
щебнистый склон, 13.06.1984, Ю. Котухов; ур. 
Саргалым, окраина осыпи, 26.06.1987, Ю. Ко-
тухов); хр. Нарымский (в районе Курчумской пе-
реправы, вост. каменистый склон, 24.06.1972, 
Ю. Котухов; окр. с. Маралиха, скально-щебни-
стый склон, 27.06.1972, Ю. Котухов).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба 
(в районе с. Кокпекты, щебнисто-глинистый 
склон, 20.06.1972, Ю. Котухов).

Сауро-Манрак: хр. Саур (ур. Аксиир, дно 
ущелья, щебнистый участок, 15.06.1981, Ю. 
Котухов; ур. Джеменей, окр. г. Зайсан, зап.
щебнистый склон, 13.06.1981, Ю. Котухов); хр. 
Манрак (ур. Туюк, глинисто-щебнистый склон, 
5.08.1984, Ю. Котухов).

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (окр. с. Буран, окраина солонца, 2.06.1971, 
Ю. Котухов; мыс Бархот, г. Чакельмес, гли-
нисто-галечниковая пустыня, 19.05.1983, Ю. 
Котухов; окр. с. Карабулак, глинистая пусты-
ня, 6.06.1984, Н. Аралбаев; г. Шубаршилик, 
песчано-галечниковая пустыня, 8.06.1984, Н. 
Аралбаев).

41. A. zaissanicum Kotuch., 2003, в Turcza-
ninowia, 6(1): 9–10. – л. зайсанский.

Узкоэндемичный вид Восточного Казахста-
на. Известно всего несколько местонахожде-
ний. Ксерофит, реже ксерогалофит. 

Произрастает на размытых толщах тре-
тичных пестроцветов (олигоцен-плиоцен), 
уплотненных песчано-глинистых субстратах, 
размытых третичных глинах, покрытых слоем 
мелкой обкатанной гальки, реже встречает-
ся на щебнисто-глинистых склонах, участках 
с нарушенным травостоем (бывшие загоны 
скота), юго-западным предгорьям среди из-
реженной растительности или низкого ку-
старника.

Сауро-Манрак: хр. Сайкан (северо-за-
падное предгорье, третичные глины Аксеир, 
2005, 2006, Ю. Котухов; долина р. Аксеир, 
20.05.2007, Ю. Котухов).

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (г. Карабирюк, юго-восточный щебнистый 
склон, 9.06.1984, Ю. Котухов (классическое 
местонахождение); юго-восточные подножье 
г. Шубаршилик, 8.06.1984, Н. Аралбаев; г. 
Ашутас, юго-восточный склон, 25.05.1986, Ю. 
Котухов; г. Жуанкара, юго-восточное подно-
жье, глинисто-щебнистый участок, 25.05.1986, 
Ю. Котухов).
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Примечание. A. zaissanicum близок к A. 
delicatulum, от которого хорошо отличается 
габитусом, дудчатыми листьями 3–6 мм в по-
перечнике, тычиночными нитями, равными или 
немного длиннее (а не короче) околоцветни-
ка, широкотреугольными (а не шиловидными), 
а также формой выемки между свободными 
частями тычиночных нитей (у A. delicatulum они 
более узкие, округло-клиновидные), плотным 
соцветием.

42. A. pallasii Murr. 1775 in Comment. Goet-
ting. 6:32, tab. 3; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 
3:612; Введенский, 1935 во Фл. СССР 4:220; он 
же, 1971, в Опр. раст. Ср. Азии, 2:73; Павлов, 
Поляков, 1958 во Фл. Казахст. 2:177; Егорова, 
1977 в Раст. Центр. Азии 7:64; Фризен, 1987, 
Фл. Сиб. 4:94; он же, 1988, Луковые Сиб. :159; 
Абдулина, 1999, Сп. сосуд. раст. Казахст. 20. – 
л. Палласа.

Центрально-казахстанско-джунгаро-тянь-
шаньский мезоксерофитный вид. Встречается 
сравнительно редко на хребтах Южного, Кал-
бинского Алтая, в Зайсанской котловине и При-
алтайских хребтах.

Растет по опустыненным мелкощебнистым 
степям, выровненным пескам, глинам и щебни-
стым закустаренным склонам от равнин и пред-
горий до среднего пояса гор.

Южный Алтай: хр. Азутау (юго-вост. склон 
в районе с. Карашилик, 3.06.1971, Ю. Котухов; 
горы Булгартабаты, дно ущелья, остепненный 
луг, 13.06.1984, Ю. Котухов; окр. с. Алексе-
евки, сев.-вост. склон по выходам третичных 
глин, 14.06.1984, Ю. Котухов); хр. Нарымский 
(в районе Казнаковской переправы, по логам 
среди кустарника, 24.06.1972, Ю. Котухов).

Калбинский Алтай: хр. Западная Калба (окр. 
с. Меновное, предгорная степь, 6.06.1960, Ю. 
Котухов; 12 км южнее с. Георгиевка, камени-
стая степь, 30.06.1975, Ю. Котухов); хр. Вос-
точная Калба (в районе с. Новотимофеевка, 
выровненные пески, 17.06.1983, Ю. Котухов; 
в районе с. Таинты, юго-западный щебнистый 
склон, 10.07.2010, Ю. Котухов).

Сауро-Манрак; хр. Манрак (ур. Узунбулак, 
мелкощебнистый южный склон, 10.06.1979, 
Ю. Котухов; окр. с. Шелекты, глинистая пу-
стыня, 12.05.1983, Н. Аралбаев; ур. Нижний 
Эдиль, зап. щебнистый склон, среди кустарни-
ка, 11.06.1984, Ю. Котухов, Т. Ракитянская; ур. 
Ашалы, 1000–1200 м над ур. м., сухой камени-
стый склон, 25.06.1986, Ю. Котухов).

Зайсанская котловина: Западное Призайса-
нье (пески Кызыл-Кум, выровненные участки, 
9.06.1970, Ю. Котухов); Северное Призайса-
нье (мыс. Бархот, г. Шекельмес, глинисто-га-
лечниковая пустыня, 19.05.1983, Ю. Котухов; 
глины Шубаршилик, глинисто-галечниковая 
пустыня, 8.06.1984, Ю. Котухов; г. Ашутас, 
песчано-глинистая пустыня, 7.06.1984, Ю. 
Котухов; окр. с. Шенгельды, ковыльно-пес-
чаная степь, 10.06.1984, Ю. Котухов; окр. с. 
Ордынка, глинистая пустыня, 7.06.1984, Ю. 
Котухов; г. Ашутас, южный склон, по размы-
тым третичным глинам, 18.05.1986, Ю. Ко-
тухов); юго-западное Призайсанье (окр. с. 
Приозерное, глинистая пустыня, 6.06.1984,  
Н. Аралбаев).

Подрод 3. Mollium (Koch) Wendelbo

Секция 13. Porphyroprason Ekberg.
43. A. oreophilum C.A. Mey. 1887 in Venz. 

Pfl. Cauc :37; Введенский, 1935 во Фл. СССР 
4:255; Павлов, Поляков, 1958 во Фл. Казахст. 
2:186; Цагалова, 1969, Илл. опред. раст. Ка-
захст. 1:188; Введенский, 1971 в Опр. раст. 
Ср. Азии 2:80; Егорова 1977, Раст. Центр. Азии 
7:66; Абдулина, 1999, Сп. сосуд. раст. Казахст. 
:19. – л. горолюбивый.

Джунгаро-памиро-алтайский редкий петро-
фитный вид. Встречается ограниченно на При-
алтайских хребтах.

Растет на каменистых и щебнистых склонах в 
верхнем поясе гор.

Сауро-Манрак: хр. Саур (вост. отроги горы 
Чибынды, 18.06.1956, Б. Быков).

Подрод 4. Melanocrommyum (Webb. et Berth.)  
Rouy 1910, Fl. France, 12:344; Wedelbo 1969  

in Bot. Not. (Lund) 122,1:27.
Секция 14. Melanocrommyum Webb. et Berth. 

1848, Phytogr. Canar. 3:347.
44. A. tulipifolium Ledeb. 1830, Fl. Alt. 2:9 

et 1830, Ic. Pl. fl. Ross. 2:13, t. 137; Ei. 1852, Fl. 
Ross. 4,1:187, p. p., Фризен, 1987, Фл. Сиб. 
4:96; он же, 1988, Луковые Сиб. :162; Абдули-
на, 1999, Сп. сосуд. раст. Казахст. :20.- A. de-
cipiens auct. non Fischer ex Schultes et Schultes 
et Schultes fil. :Regel 1875 in Acta Horti Petrop. 
3,2:245, p. p. et 1887, 10,1:359; Крылов, 1929, 
Фл. Зап. Сиб. 3:632; Введенский, 1935 во Фл. 
СССР 4:265; Павлов, Поляков, 1958 во Фл. Ка-
захст. 2:189; Введенский, 1971, в Опр. раст. 
Ср. Азии, 2:83; Егорова, 1977 в Раст. Центр. 
Азии 7:66. – л. тюльпанолистный.
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Панноно-казахстанский ксерофитный вид. 
Распространен почти по всей территории Ка-
захстанского Алтая, Зайсанской котловины и на 
Приалтайских хребтах.

Растет по сухим склонам гор, опустынен-
ным степям, окраинам солончаков, выров-
ненным пескам, обнажениям глин, в нижнем, 
реже в среднем поясе гор.

Южный Алтай: хр. Азутау (в районе с. Алек-
сеевка, вост. щебнистый склон, 2.06.1981, Ю. 
Котухов; пер. Мраморный, 1300 м над ур. м., 
зап. щебнистый склон, 2.06.1981, Ю. Котухов; 
пер. Кызылаши, 1500 м над ур. м., вершина 
гряды, 21.07.1983, Ю. Котухов; в районе с. Ни-
колаевка, южн. склон, по логам среди кустар-
ника, 3.05.1984, Н. Аралбаев; г. Булгартабаты, 
южный щебнистый склон, 5.05.1984, Н. Арал-
баев; ур. Саргалым, южн. каменистый участок, 
11.05.1984, Ю. Котухов; г. Булгартабаты, зап. 
щебнистый склон, 16.06.1984, Н. Аралбаев; г. 
Большой Маральник, южный каменистый луго-
остепненный склон, 8.06.1984, Е. Зинченко); 
хр. Курчумский (окр. с. Калгуты, щебнисто-
глинистый склон, 24.06.1974, Ю. Котухов; окр. 
с. Жылытау, г. Курымбай, южный щебнистый 
склон, 19.05.1984, Н. Аралбаев); хр. Нарым-
ский (окр. с. Балгын, южный щебнистый склон, 
23.06.1974, Ю. Котухов).

Западный Алтай: хр. Убинский (между сел. 
Бутаково и Черемшанка, юго-вост. щебнистый 
склон, 17.06.1968, Ю. Котухов); хр. Ульбин-
ский (окр. с. Октябрьское, юго-вост. щебни-
стый склон, 10.06.1979, Ю. Котухов).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба (в 
районе с. Кокпекты, юго-зап. мелкощебнистый 
склон, 23.06.1983, Ю. Котухов).

Сауро-Манрак: хр. Саур (в районе с. Кара-
унгур, окраина россыпи, 15.06.1973, Ю. Коту-
хов; ур. Аксиир, дно ущелья, щебнистый склон, 
20.04.1981, Ю. Котухов; ур. Коксалды, щебни-
стый склон, 20.04.1981, Ю. Котухов; ур. Кен-
дырлык, южный щебнистый склон, 28.04.1981, 
Ю. Котухов); хр. Манрак (ур. Кызылкаин, щеб-
нистый склон, 16.06.1982, Ю. Котухов; ур. 
Туюк, южный щебнистый склон, 9.06.1982, Ю. 
Котухов).

Зайсанская котловина: Западное Приза-
йсанье (пески Кызыл-Кум, в понижениях между 
барханами, 29.05.1971, Ю. Котухов): Северное 
Призайсанье (в районе с. Курчум, глинистая пу-
стыня, 27.07.1977, Ю. Котухов; г. Карабирюк, 
дно ущелья, заросли кустарника, 30.04.1984, 

Н. Аралбаев; г. Карабирюк, сев. склон, по ку-
старнику, 13.05.1984, Н. Аралбаев); Восточное 
Призайсанье (г. Ашутас, по промоинам третич-
ных глин, 15.05.1983, Ю. Котухов; г. Ашутас, 
юго-вост. склон, среди низкого кустарника, 
16.05.1983, Ю. Котухов).

45. A. robustum Kar. et Kir. 1841 in Bull. Soc. 
natur. Moscou, 14:853; Введенский, 1935 во Фл. 
СССР 4:265; Павлов, Поляков, 1958 во Фл. Ка-
захст. 2:189; Введенский, 1971, в Опр. раст. Ср. 
Азии, 2:33; Егорова, 1977 в Раст. Центр. Азии 
7:67; Абдулина, 1999, Сп. сосуд. раст. Казахст. 
:20. – л. коренастый.

Джунгаро-тарбагатайский эндем. Ксеро-
фитный редкий вид. Встречается редко и огра-
ниченно в виде небольших микропопуляций на 
хр. Манрак.

Растет по лугово-степным широким логам, 
днищам ущелий, в нижнем поясе гор.

Сауро-Манрак: хр. Манрак (ур. Узунбу-
лак, дно ущелья, злаковый остепненный луг, 
10.06.1980, Ю. Котухов; ур. Туюк, юго-зап. 
задернованный пологий склон, 26.05.1981, Ю. 
Котухов; ур. Кусто, юго-вост. лугово-степ-
ной склон, 27.05.1981, Ю. Котухов; ур. Ку-
сто, дно ущелья, злаковая низкотравная степь, 
6.06.1984, Ю. Котухов).

Примечание. Вид близкий к A. tulipifolium, от 
которого отличается темно-пурпуровой окра-
ской околоцветника, формой выемки между 
несросшимися частями тычиночных нитей: у A. 
tulipifolium выемки широкие округлые, а у A. 
robustum более узкие клиновидные.

На хр. Манрак A. robustum находится у 
крайнего сев.-вост. предела распространения. 
Рекомендуем для включения в Красную книгу 
Казахстана. Категория угрожаемого состояния 
– 3(R). 
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SUMMARY

Kotuhov Ju.A., Danilova A.N., Anufriev O.A. 
ABSTRACT OF ONIONS (Allium L.) OF THE KA-
ZAKHSTAN ALTAI, SAURO-MANRAKA AND  ZA-
JSAN HOLLOW

In article results of research of specific structure and 
distribution of onions (Allium L.) in territory of the Ka-
zakhstan Altai, Prialtaj ridges and Zajsan hollow are stat-
ed. It was established that within investigated region 45 
kinds of 4 subsorts, 14 sections grow. Key for defini-
tion of kinds and  abstract of sort Allium L. is resulted. 
Characteristic typological features of sort Allium L. and 
distribution of specific taxons on nature-climatic areas of 
investigated region are given.
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УДК 581.9

АСТРАГАЛ ВЕРЕЩАГИНА  
(Astragalus veresczaginii Kryl. et Sumn.) –  

РЕДКИЙ ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД ФЛОРЫ КАЗАХСТАНСКОГО АЛТАЯ 

Ю. А. Котухов, А. Н. Данилова, О. А. Ануфриева

РГП «Алтайский ботанический сад», Республика Казахстан 

071300, ВосточноКазахстанская область, 
г. Риддер, ул. Ермакова, 1 

еmail: altai_bs@mail. ru

Приводится описание современного состояния и распространение эндемичного, редкого и исчезающего 
астрагала Верещагина (сем. Fabaceae Lindl.) флоры Казахстанского Алтая.

Узколокальный эндемик юго-западной пери-
ферии Южного Алтая. Редкий исчезающий 
вид, подверженный опасности исчезновения в 
результате деятельности человека. Категория 
редкости – 2а или V(a). Описан П.Н. Крыловым 
и Г.П. Сумневичем (1933) из Южного Алтая с 
хр. Нарымский (классическое местообитание). 
По данным П.Н. Крылова (1933) A. veresczaginii 
Kryl. et Sumn. встречается очень ограниченно: 
хр. Нарымский (окр. с. Большенарым, ущ. Бал-
гын (сбор Верещагина); ущ. Джексы-Кельды и 
ущ. р. Конайка (Шишкин, Сумневич) и более 
нигде неизвестно. Однако до настоящего вре-
мени распространение и состояние популяций 
этого редкого астрагала полностью не было из-
учено, и вид не был включен в списки охраняе-
мых растений Казахстана. 

За период полевых исследований (2005–
2010 г.г.) на хребтах Южного Алтая – Нарым-
ский и Азутау выявлено и обследовано 4 про-
странственно изолированных ценопопуляции и 
одна на хр. Калбинский. Общая площадь обсле-
дованных популяций – 4,51 га.

Нарымская популяция размещена на се-
веро-западном склоне хр. Нарымский в вы-
сотном пределе 380–450 м над ур. м. Склон 
круто спускается в прибрежную зону Бухтар-
минского водохранилища. Astragalus verescza-
ginii занимает открытые хорошо освещенные и 
прогреваемые участки, где входит в состав ку-
старниковой формации. В зарослях кустарника 

в роли доминантов могут выступать Spiraea hy-
pericifolia L., Rosa pimpinellifolia L., Caragana 
frutex (L.) C. Koch; субдоминантом – Astragalus 
veresczaginii, с меньшим обилием встречаются 
Spiraea trilobata L., Cotoneaster melanocarpus 
Fisch. ex Blytt, Rosa laxa Retz., Ephedra equi-
setina Bunge, Lonicera tatarica L., L. microphylla 
Willd. ex Schult. Площадь популяции – 3,45 га. 
Данная ценопопуляция характеризуется посто-
янным оптимальным режимом обитания. В на-
рымской популяции в зависимости от состава и 
структуры травостоя с присутствием Astragalus 
veresczaginii выделено 3 фитоценоза.

Ценопопуляция злаково-астрагалового 
(Astragalus veresczaginii, Stipa sareptana A. 
Beck., Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski, 
Poa attenuata Trin.) фитоценоза расположена 
на северо-западном склоне хр. Нарымский в 
высотном пределе 380–450 м над ур. м. (окр. 
с. Свинчатка); занимает участок площадью 
около 0,9 га. Почвенный слой хорошо выражен 
до 50–65 см, в понижениях до 100 см, гумус-
ный слой до 30 см. Почвы рыхлые, горно-луго-
вые черноземы. Подстилающий слой – крупно-
обломочный щебень, реже коренные породы. 
Поверхностный слой хорошо задернован. На-
почвенный покров представлен в виде опада 
2–7 см толщины или пятен из напочвенных мхов. 
Растительный покров четко трехъярусный с об-
щим покрытием около 90 %. Структуру и об-
лик фитоценоза определяет доминирование 
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трех экологически однородных видов: Astraga-
lus veresczaginii, Stipa sareptana, Poa attenu-
ata. Весной красочный аспект формируют Tu-
lipa heteropetala Ledeb., Ranunculus polyrhizos 
Steph., Gagea lutea (L.) Ker.-Gawl., реже G. 
fedtschenkoana Pasch., Adonis vernalis L., где в 
роли доминанта выступает Tulipa heteropetala. 
На открытых участках и в разреженном кустар-
нике суммарное количество разновозрастных 
особей тюльпана на 1 м2 насчитывается 37–94, 
в том числе генеративных – 13–27 шт.

Astragalus veresczaginii по площади разме-
щен в виде изолированных рыхлых или плотных 
групп, на долю которого в покрытии приходит-
ся 15 %, в отдельных группах до 45 % от общего 
проективного покрытия. Место обитания, заня-
тое данной ценопопуляцией, характеризуется 
постоянством экологического режима: недо-
статочность увлажнения в летней и избыточ-
ность в весенне-осенний периоды; умеренная 
плотность травостоя; низкая флористическая 
насыщенность видового состава, рыхлый верх-
ний слой почвы; высокая инсоляция; раннее ос-
вобождение участка от снегового покрова.

Видовой состав ценопопуляции отличается 
строгим постоянством в пределах всей ценопо-
пуляции и хорошо выраженной трехъярусной 
структурой травостоя. В астрагалово-злаковой 
ценопопуляции учтено 45 видов цветковых рас-
тений из 35 родов и 15 семейств.

Кустарниковый ярус, 170–140 см выс., хо-
рошо выражен. Кустарники по площади разме-
щены в виде рыхлых одновидовых или смешан-
ных групп. Сомкнутость кустарникового яруса 
02–04, проективное покрытие до 37 %. Обычно 
часто встречаемые виды: Astragalus verescza-
ginii. – 15–45 %; Spiraea hypericifolia – 5,2 %; 
Caragana frutex – 1,5 %; реже Spiraea trilobata, 
Lonicera tatarica , Cotoneaster melanocarpus и 
очень редко Ephedra equisetina. Второй ярус 95–
100 см выс., с плотностью не более 15 % обра-
зуют Poa angustifolia L., Stipa sareptana A. Beck., 
S. capillata L., S. pennata L., Erysimum canescens 
Roth, Artemisia dracunculus L., A. campestris L., 
Senecio jacobaea L., Tephroseris integrifolia (L.) 
Holub, Hieracium umbellatum L., Veronica spi-
cata L., Anthriscum sylvestris (L.) Hoffm., Leonu-
rus glaucescens Bunge. В третьем ярусе 30–45 
см выс. с проективным покрытием до 70 %, 
наиболее обильно и постоянно встречаются Hi-
eracium echioides Lumn., Pedicularis compacta 
Steph., Phleum phleoides (L.) Karst., Phlomoides 

tuberosa (L.) Moench, Galium verum L., Arte-
misia austriaca Jacq., A. dracunculus, A. scoparia 
Waldst. et Kit., A. campestris L., Veronica spicata 
L., Medicago falcata L., Tanacetum millifolium (L.) 
Tzvel., Festuca valesiaca Gaudin, Galatella hauptii 
(Ledeb.) Lindl., Campanula altaica Ledeb., C. si-
birica L., Allium clathratum Ledeb., Silene den-
siflora D’Urv., Ziziphora clinopodioides Lam., 
Berteroa incana (L.) DC., Turritis glabra L.

В первом ярусе роль эдификатора с участи-
ем в кустарниковом покрове до 15–30 % игра-
ет Astragalus veresczaginii, во втором ярусе до 
20 % Stipa sareptana, Helictotrichon desertorum 
(Less.) Nevski, Poa angustifolia, в третьем яру-
се до 25 % Zizophora clinopodioides, Artemisia 
austriaca. 

Возрастной спектр представлен виргиниль-
ными (21,6 %), молодыми генеративными  
(47 %) и средневозрастными генеративными 
(31,4 %) особями. Проростки, ювенильные и се-
нильные особи не выявлены. Возможно, причи-
ной их отсутствия при значительном количестве 
генеративных особей являются затрудненное 
прорастание семян из-за сухости субстрата, 
толстого рыхлого слоя опада и высокой плотно-
сти дерновинных трав, препятствующих доступу 
семян к почве. Отсутствие сенильной возраст-
ной группы, по-видимому, объясняется слабой 
выраженностью генеративного периода. Гене-
ративные особи по достижению предельного 
возраста отмирают, не переходя в сенильное 
состояние, а высокое число среднегенератив-
ных особей, по-видимому, обусловлено значи-
тельной продолжительностью их жизни.

Плотность растений на 5 м2 – 13,5 особи, в 
том числе виргинильных – 2,9, молодых гене-
ративных – 6,3, средневозрастных – 4,2 шт. 
Плотность генеративных побегов сравнительно 
высокая на 5 м2 – 9–29 (17,6) шт. Генератив-
ные особи отличаются хорошим состоянием, 
высокорослостью (70–100 см выс.), высоким 
числом генеративных побегов – 1–14(6,5) шт. 
Соцветие плотное, почти шаровидное с малым 
количеством цветков – 9–17(13), число соцве-
тий на один куст – 88–144(112). Число бобов в 
соцветии 2–18(8,1), число семяпочек в одном 
бобе – 13–19(14,6); нормально выполненных 
семянок в нем – 2–8(4,0). Коэффициент пло-
доцветения в этой ценопопуляции составляет 
62,3 %. Потенциальное семеношение одной 
особи в среднем 21257, реальное – 3428,9 
семянки. Коэффициент семинификации –  
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17 %. Низкие показатели семеношения и возоб-
новления вида, вероятно связаны недостатком 
опылителей, сложностью прорастания семян 
и массовым уничтожением их на почве мыше-
видными грызунами. Вес 1000 семянок – 4,472 
г, качество семян – 89,5 %, недоразвитых и по-
врежденных – 10,5 %. Семянки значительно 
различаются по величине и окраске, крупные 
(16 %) – 3,2х1,8 мм (среднее по 20 промерам), 
мелкие (84 %) – 1,9х1,3 мм. По окраске семян-
ки четко разделяются на бледно-коричневые с 
размытыми точками на общем фоне (64,9 %) и 
темно-серовато-коричневые или темно-серова-
то-синеватые с четкими, более темными плотно 
расположенными точками, блестящие (35,1 %).

Таким образом, ценопопуляция злаково-
астрагалового фитоценоза молодая, характе-
ризуется как правостороняя, неполночленная, 
способная к самоподдерживанию и расшире-
нию занимаемой площади.

Ценопопуляция таволгово-астрагалового 
(Astragalus veresczaginii, Spiraea hypericifolia ) 
фитоценоза размещена на крутом северо-вос-
точном склоне хр. Нарымский в высотном пре-
деле 680 м над ур. м. (в районе с. Каинды). Пло-
щадь, занимаемая ценопопуляцией, невелика 
– около 0,05 га. Рельеф участка выровненный, 
почвенный горизонт выражен неравномер-
но – 27–45 см, подстилающий слой образован 
крупным щебнем. Почвы горные черноземы, 
богато гумусированы. Напочвенный покров 
10–12(7) см толщиной, представлен опадом в 
разной степени разложения. Растительный по-
кров хорошо развит, обеднен в видовом отно-
шении, четко трехъярусный с общим проектив-
ным покрытием около 90 %. 

Кустарниковый ярус, 100–120 см выс., 
представлен доминирующими видами, на их 
долю в покрытии приходится Spiraea hyperici-
folia – 45 %, Astragalus veresczaginii до 15 % и 
очень редко Rosa pimpinellifolia, R. acicullaris, 
Ephedra equisetina, сомкнутость яруса 08–1. 

Первый ярус травянистых растений,  
90–120 см выс., входит в кустарниковый ярус: 
Veronica spuria L., Agropyron pectinatum 
(Bieb.) Beauv., Phlomoides tuberosa, Thalic-
trum flavum L., Bromopsis inermis (Leyss.) Hol-
ub, Leonurus glaucescens, сомкнутость около 
01. Во второй ярус, 35–50 см выс., входят Ga-
lium verum,, Galatella hauptii., Valeriana dubia 
Bunge, Artemisia sublessingiana Krasch. ex Pol-
jak. В изреженном кустарнике с сомкнутостью 

04–05, травянистый ярус сформирован Poa 
attenuata., Dracocephalum nutans L., Festuca 
valesiaca, Hieracium echioides, Tephroseris in-
tegrifolia, Paeonia hybrida Pall. с покрытием до 
65 %. Среди травянистых растений Phlomoides 
tuberosa, Galium verum., Thalictrum flavum. 
представлены как субдоминанты.

По площади Astragalus veresczaginii разме-
щен группами по 2–3 особи, преимущественно 
по периферии зарослей кустарника. В ценопо-
пуляции отмечено 38 средневозрастных гене-
ративных особей, другие возрастные группы 
не выявлены. Генеративные особи Astragalus 
veresczaginii угнетены, обычно имеют 1–6(3,3) 
побегов, сильно поврежденных морозами в пе-
риод перезимовки.

В данной ценопопуляции растения астрага-
ла отличаются низким числом соцветий на одну 
особь. Число цветков в соцветии – 7–9(8), на 
особь – 24–72. Плодоношение отсутствует. 
Цветкы после отцветания осыпались, не завязав 
плодов, возможно из-за отсутствия опылите-
лей. Генеративные побеги Astragalus verescza-
ginii наклонены и ориентированы вниз по скло-
ну, по-видимому, из-за схода снежных лавин в 
марте или первой половине апреля. 

Данное местообитание характеризуется 
экстремальным режимом обитания: ограни-
ченность осадков в летний период, воздействие 
низких температур в зимний период, о чем 
свидетельствуют значительные повреждения 
однолетних побегов, крутизна склона, толстый 
слой опада. Этот комплекс экологических фак-
торов отрицательно воздействует на цветение, 
плодоношение и развитие растений астрагала.

Таким образом, ценопопуляция таволгово-
астрагалового фитоценоза характеризуется 
как правосторонняя, неполночленная, регрес-
сирующая, самоподдержание слабое, осу-
ществляется семенным путем, по-видимому, 
редко и только в особо благоприятные для раз-
вития сезоны.

Ценопопуляция караганово-астрагалово-
го (Astragalus veresczaginii, Caragana frutex) 
фитоценоза занимает участок площадью око-
ло 2,5 га в нижнем пределе северо-западно-
го склона, 395–450 м над ур. м. (по трассе 
Курчум-Большенарым, 91 км). Координаты:  
49º 04’ 40˝ с.ш., 84º09’22˝ в.д. Рельеф участка 
мелкобугристый. Почвенный горизонт хоро-
шо развит, 70–100 см толщиной. Верхний слой 
богат гумусом со значительным включением 
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крошки гранитоидных пород, подстилающий 
слой – коренные породы. Напочвенный по-
кров рыхлый, слабо разложившийся, 7–10 см 
толщиной, в понижениях до 25 см. Почва рых-
лая, горный чернозем. Зимой почвенный слой 
промерзает до подстилающих коренных по-
род. Весной и летом растения испытывают не-
достаток влаги. Данные факторы препятству-
ют быстрому разложению опада. Снеговой 
покров на участке – 35–70 см. От снега склон 
освобождается сравнительно рано – во второй 
декаде апреля.

Фитоценоз входит в состав горно-степной 
кустарниковой формации. Кустарниковый ярус, 
90–100 см выс., с сомкнутостью полога 04–07, 
его доля в покрытии до 50 %. В кустарниковом 
ярусе, кроме индикаторных видов (Astragalus 
veresczaginii, Caragana frutex), редко встре-
чаются Rosa acicullaris, Spiraea hypericifolia, 
Lonicera microphylla Доля покрытия Caragana 
frutex около 20 %, Astragalus veresczaginii –  
25 %. Травостой хорошо развит, сравнительно 
беден в видовом отношении – около 30 видов. 
В роли доминантов могут выступать Poa attenu-
ata, P. angustifolia, субдоминантов – Koeleria 
cristata., Galium verum, Stipa capillata. Из сопут-
ствующих значительное влияние на сложение 
фитоценоза оказывают Artemisia dracunculus, 
A. austriaca, Phleum phleoides, Phlomoides tu-
berosa, Tulipa heteropetala, Festuca valesiaca, 
Carex turkestanica и др. Сложение травостоя 
четко двухъярусное.

Первый ярус, 80–110 см выс., представлен 
8 видами, не превышающими по высоте кустар-
ник: Stipa capillata, Poa angustifolia, Valeriana 
dubia, Artemisia dracunculus, Veronica spuria, 
Leonurus glaucescens, Bupleurum krylovianum 
Schischk., Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevs-
ki. Второй ярус, 30–50 см выс., представлен 20 
видами, из них Eremurus altaicus (Pall.) Stev., 
Tulipa heteropetala, Koeleria cristata., Poten-
tilla virgata Lehm., Galatella punctata (Ledeb.) 
Lindl., Veronica spicata, Tanacetum millefolium. 
характеризуются высоким обилием. Виды: Pa-
trinia intermedia (Hornem.) Roem. et Schult., 
Carex turkestanica, Festuca valesiaca, Draco-
cephalum nutans, Artemisia austriaca., Medica-
go falcata, Phlomoides tuberosa Phleum phle-
oides, Achillea millefolium особого значения в 
сложении не имеют. Ярус сложен горно-луго-
во-степными видами. Общее проективное по-
крытие до 100 %.

Плотность Astragalus veresczaginii. срав-
нительно высокая, в среднем, 21 особь на  
50 м2. В возрастном спектре преобладают 
генеративные особи – 3,2, реже встречают-
ся виргинильные – 0,1, имматурные – 0,9 (на 
1м2), проростки, ювенильные и сенильные не 
обнаружены. По площади астрагал разме-
щен изолированными группами из 2–13 осо-
бей, реже одиночными растениями. В группах 
преобладают молодые и средневозрастные 
особи, стареющие и сенильные отсутствуют. 
Жизненность растений высокая, они хорошо 
развиты, 95–120 см выс., с полушаровидной 
кроной, побеги хорошо облиственные с вы-
сокой генеративностью – 2–22(10,3) побега 
на особь. Растения ежегодно обильно цве-
тут, число соцветий на особь – 65–392(194,3), 
число цветков – 2331,6. Соцветия рыхлова-
тые, состоят из 8–17(12) цветков. Образо-
вание бобов весьма высокое, в среднем, 
на одно соцветие – 11,6, на одну особь 
– 2253,8. Коэффициент плодоцветения – 
96,7 %. Среднее число семяпочек на один  
боб – 10,6, нормально выполненных семя- 
нок – 4. Потенциальное семеношение одной 
особи – 23890,3 семянок, реальное – 9015,2. 
Коэффициент семинификации – 37,8 %. В 
данном случае, низкое семеношение, по-
видимому, связано с ограниченностью опыли-
телей в фазу массового цветения.

Ценопопуляция молодая, неполночленная, 
с правосторонним спектром, с ограниченным 
и устойчивым семенным размножением. На-
блюдается расширение площади ценопопуля-
ции в направлении вниз по склону.

Данное местообитание характеризуется 
постоянным и оптимальным режимом обита-
ния: интенсивной инсоляцией, умеренным по-
чвенным увлажнением, невысокой плотностью 
травостоя, значительным снеговым покровом 
(декабрь–март), слабым воздействием го-
сподствующих ветров. Этот комплекс экологи-
ческих факторов положительно воздействует 
на жизненность и развитие растений Astragalus 
veresczaginii.

Азутавская микропопуляция расположе-
на на юго-западном предгорье хр. Азутау (г. 
Мраморная). Занимает участок площадью око-
ло 0,06 га, 1160 м над ур. м., Входит в состав 
кустарникового пояса. Эдификаторами рас-
тительного покрова являются из кустарников 
Spiraea hypericifolia, Daphne altaica Pall.; из 
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травянистых Paeonia hybrida, Veratrum nigrum 
L. Почвенный слой хорошо развит, 40–70 см, 
подстилающий слой представлен обломочным 
материалом (мраморизированный известняк). 
Почва рыхлая, горный чернозем. Напочвенный 
покров образован опадом 3–6 см толщиной, в 
понижениях до 12 см. Сомкнутость кустарнико-
вого яруса 08–1.

Азутавская ценопопуляция входит в состав 
таволгово-ферулового (Ferula soongarica Pall. 
ex Spreng., Spiraea hypericifolia) фитоцено-
за. Кустарниковый ярус хорошо развит с про-
ективным покрытием 70–100 %, представлен 
доминирующим видом: Spiraea hypericifolia, 
сопутствующие: Lonicera tatarica, Rosa pimpi-
nellifolia, Cotoneaster multiflorus, Daphne alta-
icl. Травянистый покров изрежен, в видовом 
отношении обеднен. В сложении фитоценоза 
участвует всего 13 видов цветковых растений: 
Veratrum nigrum, Paeonia hybrida, Delphinium 
dictyocarpum, Lilium martagon, Ferula soon-
garica, Saussurea elata Ledeb., Hesperis si-
birica L.; по окраинам ценопопуляции в более 
разреженном кустарнике отмечены: Pulsatilla 
patens (L.) Mill., Lathyrus vernus (L.) Bernh., 
Dictamnus angustifolius G. Don fil. ex Sweet, Ar-
temisia sericea Web., A. austriaca, Adenophora 
lilifolia (L.) A. DC. В покрытии на их долю при-
ходится 2–5 %. Доминирующий вид – Spiraea 
hypericifolia. образует сплошной одновидовой 
покров с проективным покрытием до 70–80 % 
и сомкнутостью 08–1. Второстепенные виды 
встречаются рассеянно, единичными особями. 
В местах с нарушенным покровом формиру-
ются пятна из Daphne altaica. за счет актив-
ного вегетативного размножения. Astragalus 
veresczaginii по площади размещен диффуз-
но, отдельными особями. В общей сложности 
отмечено 21 растение. Плотность растений 
весьма низкая 1–2,5 (0,5) особи на 1 м2. Воз-
растной спектр представлен только генератив-
ными особями. Проростки, ювенильные, веге-
тативные, молодые генеративные и сенильные 
особи не обнаружены.

Таким образом, данная ценопопуляция не-
полночленная, регрессирующая, не способная 
к самоподдержанию семенным путем, интен-
сивно сокращающаяся.

Растения Astragalus veresczaginii с низкой 
жизненностью: кусты с малым числом побе-
гов – 1–3(1,3), оголены, ветвистость наблюда-
ется только на верхушке. Семеношение не из-

учалось (отсутствовало). Растения наклонены 
и ориентированы с юго-запада на северо-вос-
ток, по-видимому, это вызвано значительным 
слоем снега в зимний период и сильными ве-
трами. Лимитирующими факторами являются 
несоответствие экологических условий: зна-
чительный снеговой покров, ограниченность 
опылителей, избыточная влажность, высокая 
плотность кустарника и толстый слой опадаю 
Слабая напочвенная освещенность препятству-
ет прорастанию семян и нормальному разви-
тию проростков и ювенильных растений.

Калбинская популяция. Общая площадь 
популяции около 1 га. Размещена на северо-
восточном склоне хр. Калбинский с крутизной 
около 20°, на высоте 410 м над ур. м. (в районе 
Васильевской паромной переправы). Участок 
размещен в понижении между двумя скаль-
ными грядами в пределе петрофитных степей. 
Рельеф участка бугристый, нередко с выходом 
коренных пород. Почвы – горные черноземы, 
верхний слой богато гумусированный. Коорди-
наты популяции: 49°16’31” с.ш. и 84°05’31” в.д. 
Фитоценотический комплекс популяции харак-
теризуется постоянством, выделен один ко-
выльно-полынно-астрагаловый фитоценоз.

Ценопопуляция ковыльно-полынно-астра-
галового (Astragalus veresczaginii, Stipa pen-
nata, Artemisia austriaca) фитоценоза занимает 
локальный участок площадью около 1га в севе-
ро-восточных отрогах хр. Калбинский на высоте 
400 м над ур. м. С юго-востока ценопопуляция 
окружена грядой сильно разрушенных скаль-
ных обнажений, с юго-запада и северо-запада 
– плотными зарослями кустарника. Почвенный 
горизонт неоднородно выражен, 30–45 см. 
Почвы – горные черноземы со значительным 
включением мелкого щебня и микрозема. 
Подстилающий слой – щебень или коренная 
порода. Климат резко континентальный. Годо-
вая сумма осадков не превышает 250–300 мм, 
которые в основном приходятся на весенние и 
осенние месяцы. Лето сухое, жаркое. Снеж-
ный покров не превышает 30–45 см, устанавли-
вается поздно – в конце ноября, сходит рано – в 
конце марта – начале апреля. В зимний период 
снег обычно сдувается, задерживаясь только 
около скал с подветренной стороны, в кустар-
нике, углублениях и дернинах злаков. 

Кустарниковый ярус хорошо сформирован, 
не превышает 45–70 см выс., с сомкнутостью 
крон 04–05, местами до 07. В роли индикаторов 
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и доминантов выступают Spiraea hypericifolia и 
Astragalus veresczaginii. Сравнительно часто 
встречаются группы из Caragana frutex и реже 
Cotoneaster melanocarpus, Spiraea trilobata. и 
очень редко Ephedra equisetina, Lonicera ta-
tarica. По площади Astragalus veresczaginii 
размещен рассеянно, небольшими группами, 
на незакустаренных участках нередко группы 
сливаются, образуя пятна до 20–30 м2. По пе-
риферии ценопопуляции Astragalus verescza-
ginii встречается единичными особями. Кусты 
низкорослые, 45–55 см выс. со значительным 
числом вегетативных 3–11(4,8) и генеративных 
побегов 6–18(10) шт.

Травянистый покров развит, богат в ви-
довом отношении. В травостое доми-
нируют: Stipa pennata, Poa attenuata, из 
разнотравья обычны и часто встречаемые: Ar-
temisia dracunculus.,Galium verum, Bupleurum 
scorzonerifolium, Delphinium dictyocarpum. 
Ярусность выражена слабо, без четких гра-
ниц. Первый ярус, 45–60 см выс., составлен: 
Artemisia commutata, A. austriaca., Erysimum 
canescens Roth, Phlomoides tuberosa, Salvia 
stepposa, Valeriana dubia, Galatella hauptii, 
Tanacetum millifolium, Berteroa incana, Ligular-
ia glauca (L.) O. Hoffm., Agropyron pectinatum, 
Medicago falcata, Phleum phleoides, Lithosper-
mum officinale, Gastrolychnis apetala, Erem-
urus altaicus (Pall.) Stev., Melica transsilvanica 
Schur, Serratula serratuloides (Fisch. et C.A. 
Mey.) Takht., Tragopogon pratensis L., Veron-
ica spuria Второй ярус, 20–35см выс., сложен: 
Alyssum turkestanicum var. desertorum (Stapf) 
Botsch., A. obovatum (C.A. Mey.) Turcz., Festu-
ca valesiaca, Veronica spicata, Pulsatilla patens, 
Allium clathratum, Koeleria altaica , Thalictrum 
foetidum, Androsace septentrionalis, Rindera 
tetraspis, Dracocephalum nutans, Dianthus ra-
mosissimus Pall. ex Poir. В травостое отмечен 
ряд рудеральных видов растений. Общее про-
ективное покрытие 50–75 %, на долю Astraga-
lus veresczaginii приходится 30 %. Растения 
развиты удовлетворительно. Кусты низкорос-
лые, развалистые, многопобеговые, состоят 
из 3–14(10) побегов. Число соцветий на одну 
особь – 14–130(47), число цветков в соцветии – 
9–17(13), число нормально развитых бобов на 
одно соцветие – 8–18(10,3), число семяпочек 
в бобе – 20, число нормально развитых семя-
нок – 3–7(5,3). Коэффициент плодоцветения –  
79,2 %. Потенциальное семеношение одной 

особи – 12220 семянок, реальное – 2563,7. 
Коэффициент семинификации – 21 %.

В составе ценопопуляции представлены 
особи следующих возрастных состояний: про-
ростки – 11,7, ювенильные – 7, имматурные – 
5,3, виргинильные – 4,8, генеративные: моло-
дые – 7,2, средневозрастные – 5,8 шт. на 5 м2. 
Плотность растений Astragalus veresczaginii 
(среднее по 20 подсчетам) – 8,2 особи на 1 м2. 
Число цветущих особей – 2,7 шт./м2; прегене-
ративных – 5,6 шт./м2. Процент участия астра-
гала в фитоценозе около 40 %. Масса 1000 се-
мянок – 4,034 г. В общей сложности в сложении 
фитоценоза участвует 45 видов из 39 родов,  
17 семейств. Семена по величине и окраске 
характеризуются теми же признаками, кото-
рые отмечены для нарымской популяции. Раз-
меры (по 20 измерениям): мелких (38 %) –  
2,2х1,34 мм, крупных (17 %) – 3,1х1,6 мм; 
светлых (31 %) – 2,6х1,6 мм, темно-окрашен-
ных (14 %) – 2,6х1,6 мм.

Осенью 2001 г. популяция сильно постра-
дала от палов, особенно кустарниковые за-
росли. В 2007 г. проведено обследование с 
целью установления влияния палов на рост и 
развитие Astragalus veresczaginii. В результа-
те отмечено усыхание старых и интенсивное 
отрастание молодых побегов из спящих по-
чек, погруженных в почву, что способствова-
ло формированию многостебельных растений 
– 10–18(10). Жизненность растений довольно 
высокая, характеризуется многостебельчато-
стью, обильным цветением и плодоношением. 
В данном случае, пал способствовал омоло-
жению данной ценопопуляции, а также успеш-
ному семенному возобновлению в результате 
отсутствия конкуренции плотного травостоя, в 
частности, дерновинных злаков и уничтожения 
толстого слоя опада, увеличивая доступ семян 
к почве.

Местообитание данной ценопопуляции ха-
рактеризуется оптимальным экологическим 
режимом (интенсивная инсоляция, умерен-
ное увлажнение, незначительный снеговой 
покров, раннее освобождение участка от 
снега, отсутствие конкуренции со стороны 
других кустарников и травянистых растений). 
Вид отличается высокой устойчивостью к воз-
вратным заморозкам и значительным зимним 
морозам. 

Ценопопуляция правостороняя, неполноч-
ленная, нормального типа, способная к само-
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Таблица 1
 Сводный флористический состав фитоценозов  

с участием Astragalus veresczaginii Kryl. et Sumn.

Название растений

Популяции

Нарымская Азутавская Калбинская

Злаково-
астрагаловый 

фитоценоз

Таволгово-
астрагаловый 

фитоценоз

Карагано-во-
астрагаловый 

фитоценоз

Таволго-во-
феруловый 
фитоценоз

Ковыльно-
полынно-

астрагаловый 
фитоценоз

Achillea millifolium sol
Adenophora lilifolia sol
Adonis vernalis s
Agropyron pectinatum sol sol
Allium clathratum sol sol

Alyssum turkestanicum var. 
desertorum cop1

A. obovatum sp
Androsace septentrionalis sol s sol
Anthriscum sylvestris sol
Artemisia austriaca sp sol sp
A. campestris sp sol
A. dracunculus cop sol s cop1

A. scoparia sp
A. sericea sp
A. sublessingiana sol
Astragalus veresczaginii сор cор2 cop s сор
Berteroa incana sp s
Bromopsis inermis sol

Bupleurum krylovianum sol

B. scorzonerifolium s
Campanula altaica sp
C. sibirica sp
Caragana frutex cop1 soc sol
Carex turkestanica sol

Cotoneaster melanocarpus sol sol

C. multiflorus sp
Daphne altaica sp
Delphinium dictyocarpum sol
Dianthus ramosissimus sol sol
Dictamnus angustifolius sol
Dracocephalum nutans sp sol sol
Ephedra equisetina s s s
Eremurus altaicus sp
Erysimum canescens sol sol
Fallopia convolvulus s
Ferula soongarica sol
Festuca valesiaca cop1 sp sol sp
Gagea fedtschenkoana sol
G. lutea cop
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Galatella hauptii sp sol-sol sp
G. punctata sp
Galium verum sp cор2 sp
Gastrolychnis apetala sol
Gypsophila altissima sp
Helictotrichon desertorum cop1

Hesperis sibirica sol
Hieracium umbellatum s
H. echioides s sol
Koeleria altaica sp
K. cristata sp
Lathyrus vernus sp
L. glaucescens sol sp sp sp
Ligularia glauca s
Lilium martagon s
Lithospermum officinale s
Lonicera microphylla s
L. tatarica s sol s
Medicago falcata sp s sp
Melica transsilvanica sol
Paeonia hybrida sp sol
Patrinia intermedia s
Pedicularis compacta sol
Phleum phleoides sol sp sol
Phlomoides tuberosa sol cop3 sol sol
Poa attenuata cop sol cop1 cop1

P. angustifolia sp cop1

Potentilla virgata sp
Psathyrostachys juncea s
Pulsatilla patens sp s
Ranunculus polyrhizos cop1

Rindera tetraspis s
Rosa acicullaris s
R. laxa s
R. pimpinellifolia sp s sol cop
Salvia stepposa sol
Saussurea elata sp
Senecio jacobaea s
Serratula serratuloides sol
Silene densiflora sol
Spiraea hypericifolia sp soc sp soc cop
S. trilobata sol sol
Stipa capillata cop cop1

S. pennata cop
S. sareptana cop1 sp
Tanacetum millefolium sp sp sp

Таблица 1 (Продолжение)

1 2 3 4 5 6
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поддержанию семенным способом, к захвату и 
удерживанию территории.

Проанализировав обследованные ценопо-
пуляции, можно сказать что нарымская и кал-
бинская популяции нормального типа, непол-
ночленные, способные к самоподдержанию и 
расширению площади. На обследованных це-
нокомлексах Astragalus veresczaginii антропо-
генного влияния не отмечено.

Astragalus veresczaginii Kryl. et Sumn. – ре-
ликт плиоценовых степей. В экологическом 
плане типичный горно-степной ксерофит, име-
ющий локальный тип пространственной струк-
туры.

Флористический состав ценопопуляций 
обеднен в видовом отношении. Флора их по 20 
описаниям насчитывает 101 вид, относящихся к  
20 семействам и 70 родам, где наиболее бо-
гато представлены семейства: астровые –  
14(13,9 %) от общего числа видов всех цено-
популяций), злаки – 13 (12,9 %), розоцветные 
и крестоцветные по 8 (7,9 %), лютиковые и гу-
боцветные по 7(6,9 %), гвоздичные и бобовые 
по 5 (6,7 %), остальные семейства представле-
ны 1–3 видами (табл. 1). Из константных видов, 
кроме индикаторных (Astragalus veresczaginii, 
Spiraea hypericifolia, Tulipa heteropetala., Poa 
attenuata, Phleum phleoides, Artemisia austriaca, 
Phlomoides tuberosa и др.), значительный ин-
терес в сложении фитоценозов представляют 
виды с высокой встречаемостью (Berteroa in-
cana – 75 %, Galatella hauptii. – 75 %, Galium 
verum – 100 %, Stipa pennata – 100 % и др.)  
(табл. 2).

По ритму развития Astragalus veresczaginii 
является весенне-летне-осенним листопадным 

кустарником. В природе вегетация длится око-
ло 160 дней с конца апреля и до середины ок-
тября. Начало вегетации совпадает со сходом 
снегового покрова и прогреванием верхнего 
почвенного слоя до 5–6 °С. Зацветает в конце 
мая – в первой декаде июня. Продолжитель-
ность цветения особей популяции около 30 
дней (до конца июня). Плоды завязываются с 
середины июня и до конца июля, созревают в 
середине августа. Семенная продуктивность 
низкая. Коэффициент семенификации 17–21 
%.

Вид в природе размножается только се-
менным путем. Возобновляемость астрагала 
очень низкая. Основная причина – сложность 
прорастания семян и слабая сохранность рас-
тений на ранних этапах развития (проростки, 
ювенильные). Семена имеют очень низкую 
всхожесть. В лабораторных условиях при тем-
пературе +18–20 °С начинают прорастать на 
4–5 день, энергия прорастания за 7 дней – 3,3 
%, продолжительность прорастания – 79 дней 
(не проросшие семянки загнили). Общее чис-
ло проросших семянок – 14 (9,3 %). Семена, 
набухшие и промороженные 20 дней, начи-
нают прорастать на 12 день, энергия прорас-
тания – 4 %, продолжительность прорастания 
– 107 дней, общее число проросших семянок 
– 10(4,7 %). В контроле семена начинают про-
растать на 4 день. Энергия прорастания – 2,7 
%. Продолжительность прорастания – 93 дня, 
общее число проросших семянок – 8(5,4 %). 
Грунтовая всхожесть очень низкая – 0,8 %, по-
явление всходов отмечается на 11–13 день. В 
первый вегетационный период все сеянцы вы-
пали в течение 25 дней.

Таблица 1 (Окончание)

1 2 3 4 5 6

Tephroseris integrifolia s s
Thalictrum foetidum sp
Th. flavum sol cop2

Tragopogon pratensis s
Tulipa heteropetala soc sol sp sp sp
Turritis glabra s
Valeriana dubia sp sol s
Veratrum nigrum sol
Veronica spicata sol sp sol
V. spuria sol sol sol sol
Ziziphora clinopodioides sp



210

Ботанические исследования Сибири и Казахстана. Выпуск 18. 2012 г. 

В природе созревшие бобы легко обла-
мываются и осыпаются в пределах популяции. 
Бобы в нераскрывшемся состоянии с семенами 
остаются на поверхности почвы или в опаде до 
двух лет. Створки бобов постепенно минерали-
зуются, семена высвобождаются, погружают-
ся в опад или замываются почвой. 

Экологический оптимум вида приходится на 
северо-западные, северо-восточные склоны в 
разной степени закустаренности, хорошо про-
греваемые с общим проективным покрытием 
60–75 %, с богато гумусированным почвенным 
слоем, с незначительным снеговым покровом и 
высокой инсоляцией. Лимитирующими факто-
рами являются естественно-историческая ред-
кость вида, ограниченность распространения, 
экологический консерватизм и низкое прорас-
тание семян.

Необходимо уточнение распространения 
вида в пределах Южного и Калбинского Ал-
тая. В виду ограниченного распространения и 
малочисленности он заслуживает более под-
робного изучения, мониторинга за состоянием 
популяции, что дает возможность сохранить 
генофонд, а также сохранить его местооби-
тания и разработать природоохранные меры. 
В виду исключительной редкости Astragalus 
veresczaginii следует включить в интродукци-
онный эксперимент в ботанические сады Си-
бири и Казахстана. Попытки интродуцировать 
Astragalus veresczaginii семенами и живыми 
растениями, привезенными из мест обитания в 
Алтайский ботанический сад РК, не увенчались 
успехом.

Astragalus veresczaginii нуждается в госу-
дарственной охране, поэтому мы рекоменду-
ем его для включения в новое издание Красной 
книги Республики Казахстан.
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SUMMARY

Kotuchov Ju.A., Danilova A.N., Anufrieva 
O.A. ASTRAGALUS VERESGHAGINII KRYL. 
SUMN.-RARE DISAPPEARING TYPE OF FLORA 
KAZAKHSTAN ALTAY.

The article describes of the modern condition and 
spreading the rare narrow local endemical astragal 
vereshagina in flora the part of the Kazakhstan Altay.

Таблица 2
Константные виды фитоценозов с участием  

Astragalus veresczaginii Kryl. et Sumn.  
(по 20 описаниям)

Название растений Обилие % 
встречаемости

Allium clathratum sol 50
Androsace septentrionalis sol 75
Artemisia austriaca sp 25
A. campestris sol 25
A. dracunculus cop1 100
Astragalus veresczaginii cop 100
Berteroa incana sp 75
Caragana frutex cop1 75
Cotoneaster melanocarpus sol 25
Dianthus ramosissimus sol 75
Ephedra equisetina s 25
Erysimum canescens sol 75
Festuca valesiaca sp 50
Galatella hauptii sp 75
Galium verum sp 100
Lonicera tatarica s 25
Medicago falcata sp 50
Phleum phleoides sol 100
Phlomoides tuberosa sol 75
Poa attenuata cop1 100
Spiraea hypericifolia sp 100
S. trilobata sol 50
Stipa pennata cop 100
Tanacetum millifolium sp 50
Tulipa heteropetala soc 75
Veronica spicata sol 25
V. spuria sol 25
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В статье приведен обзор 45 узколокальных эндемов Казахстанского Алтая. Для каждого вида указано 
распространение, экологическая приуроченность и родственные связи.

Казахстанский Алтай представляет собой си-
стему хребтов юго-западной части Алтая как 
горной страны, которая простирается с юга на 
север и с запада на восток почти на 400 км. Он 
входит в состав юго-западной периферии Ал-
тае-Саянской горной системы с присущей ей 
структурой ландшафтных и высотных зон, насе-
лен типичными для равнинного и горного Казах-
стана видами и формами растений и животных. 
Расположенный в центре Азиатского конти-
нента Казахстанский Алтай испытывает влияние 
климатических условий центрально-азиатских 
пустынь, степных просторов Казахстана и юга 
Западной Сибири.

Все это в сочетании со сложным рельефом, 
почвенно-климатическими условиями, разноо-
бразием рельефа и гипсометрических высот, 
которые варьируют от 250 м на крайнем се-
веро-западе до 4500 м над ур. м. на востоке 
(Соколов, 1974), обуславливает сложную диф-
ференцировку природно-климатических ком-
плексов, влияющих в свою очередь на состав и 
распределение растительного покрова.

По флористическому районированию, при-
нятому во «Флоре Казахстана», Казахстанский 
Алтай выделен во флористический район – 22. 
Алтай (Флора Казахстана). Казахстанский Ал-
тай в свою очередь подразделяется на более 
мелкие природно-климатические регионы (Со-
колов, 1974): Центральный Алтай (хр. Восточ-
ная Листвяга, Чиндогатуйские горы); Южный 
Алтай (хребты Южный Алтай, Южноалтайский 
Тарбагатай, Сарымсакты, Нарымский, Курчум-
ский, Азутау, Кабинские горы); Северо-Запад-
ный Алтай (хребты Северо-Западная Листвяга, 

Холзун, Тигирецкий, Ивановский, Убинский, 
Ульбинский, а также Алейские и Бухтармин-
ские горы); Западный Алтай (хр. Калбинский 
или Восточная лесная Калба и Западная горно-
степная Калба).

Флора Казахстанского Алтая до сих пор из-
учена недостаточно, о чем свидетельствуют 
публикации о нахождении новых видов и видов, 
дополняющих флору Казахстанского Алтая. 
Согласно флористическим сводкам: Флора Ал-
тая (Ледебур, 1824–1833), Флора Алтая и Том-
ской губернии (Крылов, 1901–1914), Флора 
Западной Сибири (Крылов, 1927–1949), Фло-
ра СССР (1934–1964), растительный покров 
Алтая (Куминова, 1960), Злаки СССР (Цвелев, 
1976), Флора Сибири (1988–2003), Флора Ал-
тая (Шмаков, 2005) – для данного флористиче-
ского района указывается 1840 видов высших 
споровых и цветковых растений, принадлежа-
щих к 508 родам, 91 семейству. По данным бо-
лее поздних исследований, 1935–2005 гг., для 
флоры Казахстанского Алтая указывается 2450 
видов из 693 родов, 131 семейства (Котухов, 
2005; Байтулин и др., 2011), в том числе: Южный 
Алтай – 2052 вида (83,8 % от общего числа ви-
дов Казахстанского Алтая), 608 родов (87,7 %), 
116 семейств (88,5 %); Западный Алтай (юго-
западная периферия) – 1458 видов (59,5 %), 
531 род (76,6 %), 108 семейств (53,8 %); Кал-
бинский Алтай – 1265 видов (51,6 %), 460 родов 
(66,4 %), 116 семейств (88,4 %). Характерных 
видов только для Южного Алтая – 606 (24,7 % 
от общего числа видов Казахстанского Алтая), 
для Западного Алтая – 123 (5 %), Калбинского 
Алтая – 155 (6,3 %). Общих для всех трех райо-
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нов Казахстанского Алтая видов – 765 (31,2 %), 
родов – 399 (57,6 %), семейств – 92 (70,2 %).

Цель данной статьи – дать в краткой форме 
характеристику узких эндемов Казахстанско-
го Алтая. В настоящее время, в связи с описа-
нием новых видов (Котухов, 1987, 1989, 1996, 
1992, 1992а, 1998, 1998а, 1999, 2004, 2004а; 
Куприянов, 1999; Камелин, Герман, 2011; Гер-
ман, 2004; Байков, 2007; Байков, Хан, 2005), 
число узких эндемов Казахстанского Алтая на-
считывает 54 вида (от видового состава Казах-
станского Алтая). Процент эндемизма – 1,84. 
Результаты исследований эндемов позволяют 
расширить и уточнить границы ареалов, особен-
ности экологии, установить родство отдельных 
видов. Анализ распределения эндемов по реги-
онам Казахстанского Алтая указывает, что по-
давляющее большинство их сосредоточено на 
хребтах Южного Алтая – 40 (88,5 % от общего 
числа эндемов Казахстанского Алтая), 35 из ко-
торых узколокальные характерные только для 
Южного Алтая, процент эндемизма – 1,7 %. 
Такие виды, как хElymotrigia bobrovica Kotuch., 
хE. gigantea Kotuch., xAgrotrigia berelica Ko-
tuch., проникают в горные системы Юго-Запад-
ного Алтая. Allium azutavicum Kotuch. отмеча-
ется на всей территории Казахстанского Алтая в 
виде изолированных участков, что, возможно, 
связано с молодостью вида и возникновением 
его в различных точках. Наибольший эндемизм 
отмечен на хребтах Азутау, Курчумский, На-
рымский, Сарымсакты, где особенно высокий 
эндемизм отмечается в полиморфных родах 
Elymus, Elytrigia, Thymus, Agropyron, которые 
являются прародителями значительного числа 
молодых гибридогенных позднеголоценовых 
родов хElymotrigia, xAgrotrigia. Данная группа 
эндемичных видов в основном встречается 
в альпийской зоне и на северо-западных 
склонах, занятых парковыми лиственничниками 
в подлеске с остепненным травостоем. Юго-
восточные и юго-западные склоны на границе 
с Зайсанской котловиной сложены древними 
породами палеозоя и участками обнажений 
третичных глин (пестроцветов). Здесь на 
обнажениях древних пород встречаются 
ксеропетрофитные и ксерогалофитные виды, 
такие как Echinops saissanicus (B. Keller) Bobr., 
Pyrethrum kelleri (Kryl. et Plotn.) Krasch., Stipa 
sczerbakovii Kotuch., Thalictrum saissanicus Ko-
tuch., Th. bykovii Kotuch., Potentilla salsa Ko-
tuch., Sterigmostemum schmakovii R. Kam. еt 

D. German. Из них Pyrethrum kelleri, Potentilla 
salsa не имеют родства с имеющимися видами; 
по-видимому, являются реликтовыми эндема-
ми третичного периода. Echinops saissanicus, 
Thalictrum saissanicus, Stipa sczerbakovii – срав-
нительно молодые виды, их становление, веро-
ятно, связано с последней голоценовой фазой 
орогенеза Южного Алтая.

Межгорные впадины (Каракабинская, Бо-
бровская, Бухтарминская) являются зоной ста-
новления таких видов, как Artemisia kotuchovii 
Kupr., Stipa karakabinica Kotuch., Elymus bu-
chtarmensis Kotuch., E. karakabinicus Kotuch., 
хElymotrigia azutavica Kotuch., xE. karakabinica 
Kotuch., хE. altaica Kotuch., Erysium kotucho-
vii D. German. Имеют узкий ареал, занимают 
злаково-разнотравные остепненные луга, по-
видимому, являются позднеголоценовыми ре-
ликтами горных степей.

Юго-Западный Алтай характеризует-
ся постоянством природно-климатических 
условий, сходством и постоянством расти-
тельных сообществ. В пределах Юго-Запад-
ного Алтая отмечено 14 (31,1 %) эндемич-
ных видов, 10 из них характерны только для 
Юго-Западного Алтая, процент эндемизма 
– 0,96 %. Виды хElymotrigia bobrovica Ko-
tuch., хE.gigantea Kotuch., xAgrotrigia bere-
lica Kotuch. ограниченно проникают с Южного 
Алтая. Вид хElymotrigia leninogorica Kotuch. с 
Юго-Западного Алтая проникает в горно-лес-
ную часть хр. Калба. Эндемы Юго-Западного 
Алтая – молодые гибридогенные, за исключе-
нием Elymus goloskokovii Kotuch., который, 
возможно, реликт неморальной третичной 
флоры. Вид обитает на полянах черневых ле-
сов, входит в сообщества лесного высокотра-
вья, где в значительном числе представлены 
неморальные реликты, такие как Festuca gi-
gantea (L.) Vill., Cinna latifolia (Trev.) Griseb., 
Milium effusum L., Stachys sylvatica L. и др. В 
основном эндемичные виды Юго-Западного 
Алтая произрастают по северо-западным лес-
ным склонам хребтов, реже долинам рек.

В пределах Калбинского нагорья насчи-
тывается всего 6 эндемичных видов (13,3 %). 
Процент эндемизма – 0,47 %. Из них Elymus 
sibinicus Kotuch., хElymotrigia kalbica Kotuch., 
Euphorbia kalbaensis Baikov et I. Khan. – узкие 
молодые эндемы. С Юго-Западного Алтая 
в восточную лесную часть Калбы проникает 
хElymotrigia leninogorica Kotuch.
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Анализ узких эндемов Южного, Юго-За-
падного и Калбинского Алтая показал следую-
щее: эндемизм Южного Алтая носит прогрес-
сирующий характер, в его флористическом 
составе наблюдаются близкие морфологиче-
ские и географические расы, имеющие фило-
генетическое развитие, так, род Elymus – 13 
видов, хElymotrigia – 11, xAgrotrigia – 2, что 
свидетельствует о молодости эндемизма и в 
меньшей степени – реликтовости.

Эндемизм Юго-Западного и Калбинского 
Алтая слабо выражен, представлен незначитель-
ным числом видов. В настоящее время они про-
израстают в мезофитных лугово-лесных ценозах 
темнохвойных лесов, по умеренно увлажнен-
ным долинным разнотравно-злаковым лугам.

Ниже приводим систематический состав уз-
ких эндемичных растений Казахстанского Алтая.

Сем. POACEAE Barnhart

Род Elymus L. Sp. Pl. :83. – Пырейник

E. buchtarmensis Kotuch. 1992, Бот. журн. 77, 
6:91; Черепанов 1995, Сосуд. раст. России и сопред. 
гос. :693; Абдулина 1999, Список сосуд. раст. Ка-
захст.:129. – П. бухтарминский.
Южноалтайский узколокальный эндем. Ред-

кий вид. Обитает по остепненным злаковым лу-
гам, разреженным лиственничникам, лесным 
полянам в среднем горном поясе.

Известно одно местонахождение. Южный 
Алтай: хр. Южный Алтай (верх. р. Бухтарма, 
2100 м над ур. м., юго-зап. склон, разрежен-
ный лиственничный лес, остепненные злаковые 
луга, 22 VII 1990, Ю. Котухов); возможно на-
хождение вида на юго-восточном склоне Чин-
догатуйских гор. Тип (LE).

Близок к E. fedtschenkoi, от которого хо-
рошо отличается более короткими колоско-
выми чешуями (8–11, а не 10–18 мм дл.) с 5–7 
жилками (а не 5–11) и более короткими, почти 
прямыми остями нижних цветковых чешуй (а не 
отогнутыми в сторону). Устойчивый, частично 
фертильный гибридогенный вид, возникший, 
по-видимому, от скрещивания E. fedtschenkoi и 
E. tianschanigenus. 

E. occidentali-altaicus Kotuch. 1992, Бот. журн. 77, 
6: 89; Черепанов 1995, Сосуд. раст. России и сопред. 
гос.: 696; Абдулина 1999, Список сосуд. раст. Ка-
захст.:130. – П. западноалтайский.
Узколокальный эндем Юго-Западного Ал-

тая. Редкий вид. Растет по остепненным лугам, 

склонам гор, парковым кедрачам, в среднем 
и верхнем поясах гор, 1800–1900 м над ур. м.

Западный Алтай: хр. Ивановский (уроч. Ке-
дровая Яма, 1900 м над ур. м., парковый ке-
драч, остепненные луга, 13 VIII 1977, Ю. Коту-
хов). Тип (LE).

Близок к E. abolinii (Drob.) Tzvel. и E. nevskii 
Tzvel. От E. abolinii отличается шероховатой 
лишь по ребрам осью колосьев, а от E. nevskii 
– менее густыми колосьями.

E. tzvelevii Kotuch. 1992, Бот. журн. 77, 6: 90; Абдулина 
1999, Список сосуд. раст. Казахст. :130. – П. Цвелева.
Горно-южноалтайский узколокальный энде-

мик. Встречается в западной части плато Укок 
(верх. р. Бухтарма), нередко образует неболь-
шие заросли, особенно по сурчинам. Известен 
из двух местонахождений.

Южный Алтай: плато Укок (верх. р. Бух-
тарма, 2500 м над ур. м., закрытые моренные 
бугры, остепненные злаковые луга, 18 VII 1990, 
Ю. Котухов; зап. оконечность плато Укок, 2300 
м над ур. м., южный щебнистый мегасклон, 28 
VII 1979, Ю. Котухов). Тип (LE).

Вероятно, является гибридогенным видом, 
возникшим от скрещивания E. schrenkianus и E. 
praecaespitosus. По габитусу похож на E. sch-
renkianus, но отличается от него голыми вла-
галищами листьев, двухсторонними прямыми 
колосьями, более короткими нижними цветко-
выми чешуями (7–9, а не 4–11 мм дл.), более 
короткими остями нижних цветковых чешуй 
(12–15, а не 15–22 мм дл.) и более короткими 
шипиками (1,5, а не 1,5–1,8 мм дл.).

E. marmoreus Kotuch.1992, Бот. журн. 77, 6:92; 
Черепанов 1995, Сосуд. раст. России и сопред. 
гос.: 695; Абдулина, 1999, Список сосуд. раст. Ка-
захст.:130. – П. мраморный.
Южноалтайский узколокальный энде-

мик. Распространен на юго-востоке Южно-
го Алтая в условиях резко континентального 
климата. Встречается очень редко, изолиро-
ванными небольшими пятнами. Растет по юго-
восточным и восточным закустаренным скло-
нам среднего пояса гор, 1100–1400 м над ур. 
м. Обычно тяготеет к зарослям кустарников 
Daphne altaica Pall., Astragalus veresczaginii 
Kryl. et Sumn., A. majevskianum Kryl., Rosa 
spinosissima L.

Южный Алтай: хр. Азутау (г. Мраморная, 
вост. склон, 1100 м над ур. м., среди кустарни-
ка, 20 VIII 1988, Ю. Котухов). Тип (LE).
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Близок к E. mutabilis (Drob.) Tzvel., от ко-
торого отличается более длинными (12–24, 
а не 10–20 см дл.) изогнутыми колосьями и 
очень слабо шероховатыми или почти голыми 
на спинке нижними цветковыми чешуями. Ве-
роятно, происходит от скрещивания E. caninus 
и E. mutabilis.

E. karakabinicus Kotuch. 1992, Бот. журн. 77, 6: 
89; Черепанов 1995, Сосуд. раст. России и сопред. 
гос.: 694; Абдулина 1999, Список сосуд. раст. Ка-
захст.:130. – П. каракабинский.
Южноалтайский эндемик. Обычен для цен-

тральной части Южного Алтая. Известен из 8 
пунктов. Возможно, проникает в сопредельные 
хребты Русского Алтая и Китая. Растет по за-
растающим моренным буграм, остепненным 
злаковым лугам среднего и верхнего горных 
поясов, 1800–2300 м над ур. м.

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (в районе 
пер. Бурхат, 2300 м над ур. м., разреженный 
лиственничный лес, 6 VIII 1989, Ю. Котухов; 
дол. р. Таутекели, лиственничный лес, 1 VIII 
1995, Ю. Котухов); хр. Южно-Алтайский Тар-
багатай (Каракабинская впадина, 1800 м над ур. 
м., зарастающие моренные бугры, остепнен-
ные злаковые луга, 25 VIII 1984, Ю. Котухов; 
окр. Верхнего Зимовья, остепненные злаковые 
луга, 11 VIII 1989, Ю. Котухов); хр. Азутау (пер. 
Урунхайский, 1700 м над ур. м., парковый ли-
ственничный лес, разнотравно-злаковые луга, 
11 VIII 1983, Ю. Котухов). Тип (LE).

Близок к E. komarovii и E. tianschanigenus, 
от которых хорошо отличается почти гладкими 
нижними цветковыми чешуями и очень корот-
коволосистой осью колоска.

 E. sibinicus Kotuch. 1992, Бот. журн. 77, 6: 93; Че-
репанов 1995, Сосуд. раст. России и сопред. гос.: 
697. – П. сибинский.
Калбинский узколокальный эндемик. Редкий 

вид, известен из одного местонахождения – 
восточной лесной части хр. Калбинский. Растет 
в предгорных закустаренных степях.

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба (Си-
бинская впадина, остепненные кустарниковые 
луга, 14 VIII 1988, Ю. Котухов). Тип (LE).

Близок к E. caninus, но хорошо отличается от 
него прямостоячими (а не немного поникающи-
ми) колосьями, более короткими пыльниками 
(1,5–1,8, а не 2,5–2,8 мм дл.) и рассеянно-ше-
роховатыми (а не голыми) на спинке нижними 
цветковыми чешуями.

E. tarbagataicus Kotuch. 1998, Turczaninowia 1, 1:20; 
Абдулина 1999, Список сосуд. раст. Казахст. :130. – 
П. тарбагатайский.
Южноалтайский эндемик. Встречается ред-

ко. Распространен спорадически по юго-за-
падному склону хр. Южно-Алтайский Тарба-
гатай. Возможно нахождение вида на хребтах 
Сарымсакты, Курчумском, Южный Алтай. 
Растет в разреженных лиственничных лесах, по 
остепненным кустарниковым лугам, в пределе 
1600–1900 м над ур. м.

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (пер. Бур-
хат, 1600 м над ур. м., сев.-зап. склон, разре-
женный лиственничный лес, остепненные ку-
старниковые луга, 4 VIII 1985, Ю. Котухов). Тип 
(LE).

Гибридогенный вид, возникший, по-
видимому, от скрещивания Elymus gmelinii x E. 
praecaespitosus. Широкие промежутки между 
жилками колосковых чешуй дают основание 
предполагать, что его предками могли быть E. 
gmelinii x E. nevskii.

E. ubinica Kotuch. 1999, Turczaninowia 2, 4:5; Котухов 
2002, Бот. исслед. Сиб. и Казахст. 8:28. – П. убинский.
Юго-западноалтайский эндем. Распростра-

нен в центральной части Юго-Западного Алтая. 
Растет на увлажненных луговых склонах, разно-
травных долинных лугах, редколесьях, до сред-
него горного пояса. Собран из 5 пунктов.

Юго-Западный Алтай: хр. Ивановский (1600 
м над ур. м., дол. р. Белая Уба, г. Осиновая, 
разнотравно-злаковые луга, 18 VIII 1993, Ю. 
Котухов); хр. Линейский (1500 м над ур. м., 
дол. р. Черная Уба, в районе уроч. Сидяшиха, 
пойменные разнотравно-злаковые луга, 19 VIII 
1993, Ю. Котухов; юго-зап. склон, дол. р. Бе-
лая Уба, ивняки, 27 VIII 1996, Ю. Котухов; дол. 
р. Линейчиха, разреженный березняк, 27 VIII 
1996, Ю. Котухов); хр. Убинский (г. Синюха, 
дол. р. Малая Журавлиха, разреженный бе-
резняк, 10 VII 1976, Ю. Котухов). Тип (LE).

Гибридогенный вид, возникший, по-
видимому, от скрещивания E. praecaespitosus x 
E. sibiricus. Близок к E. marmoreus, но хорошо 
отличается от него шероховатыми или почти го-
лыми и гладкими (а не рассеянно волосистыми) 
с внутренней стороны колосковыми чешуями, 
более длинными нижними цветковыми чешуя-
ми (10–12, а не 8–10 мм дл.) и более длинными, 
отклоненными в сторону (а не прямыми) остя-
ми нижних цветковых чешуй. 
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E. sarymsactensis Kotuch. 1999, Turczaninowia 2, 
4:6; Котухов 2002, Бот. исслед. Сиб. и Казахст. 8:28. –  
П. сарымсактинский.
Южноалтайский эндем. Редкий вид. Встре-

чается на Южном Алтае по сев.-зап. пред-
горьям хр. Сарымсакты и в дол. р. Бухтарма 
между селами Чингистай и Урыль. Нередко об-
разует небольшие плотные заросли. 

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (долина р. 
Бухтарма, в окр. с. Чингистай, разреженный 
березняк, высокотравно-злаковые луга, 28 VII 
1990, Ю. Котухов). Тип (LE).

Молодой, стабилизировавшийся гибри-
догенный вид, возникший от скрещивания E. 
caninus x E. gmelinii. Близок к E. gmelinii, но 
отличается более мелкими колосками, более 
короткими (8–9, а не 9–11 мм дл.) нижними 
цветковыми чешуями и более короткими (око-
ло 20, а не 25–40 мм дл.) остями.

E. longespicatus Kotuch. 1999, Turczaninowia 2, 4:7; 
Котухов 2002, Бот. исслед. Сиб. и Казахст. 8:28. – 
П. длинноколосый.
Юго-западноалтайский эндем. Редкий вид. 

Распространен по северо-западным предго-
рьям хр. Ивановский, дол. рек Быструха, Жу-
равлиха, Чащевитка. Предпочитает хорошо 
увлажненные участки нижнего горного пояса. 
Растет по долинам рек, поросшим березой и 
ивой, кустарниковым долинным лугам.

Юго-Западный Алтай: хр. Ивановский (дол. 
р. Быструха, в районе р. Чащевитка, опушки ив-
няков, среди кустарника, 1 IX 1993, Ю. Котухов; 
сев.-зап. подножие, дол. р. Быструха, опушки 
ивняков, 22 VII 1998, Ю. Котухов). Тип (АБС).

Гибридогенный вид, возникший от скрещи-
вания E. caninus и E. sibiricus, так как в местах 
произрастания отсутствуют другие виды из 
рода Elymus L. Габитусом похож на E. caninus, 
но отличается коротковолосистыми под узлами 
стеблями, более рыхлыми колосьями и ниж-
ними цветковыми чешуями, шероховатыми по 
всей поверхности от коротких щетинок.

Е. lineicus Kotuch. 1999, Turczaninowia 2, 4: 8; 
Котухов 2002, Бот. исслед. Сиб. и Казахст. 8:29. –  
П. линейский.
Юго-западноалтайский эндемик. Редкий 

вид. Распространен на хребтах Юго-Западного 
Алтая. Растет по каменистым склонам, кустар-
никовым лугам, речным галечникам, обочи-
нам дорог. Более обычен на сухих каменистых 
участках нижнего предела лесного пояса.

Юго-Западный Алтай: хр. Линейский (1700 
м над ур. м., дол. р. Черная Уба, в районе впа-
дения р. Линейчиха, по обочинам дорог, 24 VII 
1998, Ю. Котухов). Тип (АБС).

Вероятно, является стабилизировавшимся 
гибридогенным видом, возникшим от скрещи-
вания E. transbaicalensis и E. sibiricus. По габиту-
су похож на E. transbaicalensis, но отличается от 
него более длинными поникающими колосьями 
и более длинными остями нижних цветковых че-
шуй (5–7, а не 1–3 мм дл.).

E. besczetnovae Kotuch. 1999, Turczaninowia 2, 4:9; 
Котухов 2002, Бот. исслед. Сиб. и Казахст. 8:29. –  
П. Бесчетновой.
Юго-западноалтайский эндем. Встречается 

в Лениногорской впадине на участках, затро-
нутых хозяйственной деятельностью. Местами 
обилен. Растет вдоль дорог, по газонам, ме-
жам, на залежах, мусорных свалках, отрабо-
танных отвалах рудников.

Юго-Западный Алтай: хр. Ивановский (дол. 
р. Громатуха, 1000 м над ур. м., пустырь, 5 
VII 1997, Ю. Котухов); Лениногорская впадина 
(сев.-зап. окраина г. Лениногорска, 900 м над 
ур. м., среди сорной растительности, 17 VII 
1998, Ю. Котухов); хр. Ивановский (сев.-зап. 
подножие, 1100 м над ур. м., обочина дороги, 
среди сорной растительности, 15 VII 1997, Ю. 
Котухов). Тип (АБС).

Гибридогенный вид, возникший от скрещи-
вания E. macrourus x E. sibiricus. Близок к E. 
macrourus, но хорошо отличается изогнутыми 
плотными колосьями и нижними цветковыми 
чешуями, равномерно волосистыми по всей по-
верхности, и более широкими листьями. 

E.goloskokovii Kotuch. (sect. Goulardia (Husn.) Tz-
vel.) 1999, Turczaninowia 2004, 7,4:8; Котухов 2005, 
Бот. исслед. Сиб. и Казахст. 7:10. – П. Голоскокова.
Юго-западноалтайский узколокальный эн-

дем. Редкий вид, известен из одного местона-
хождения. Растет в нижнем поясе, 1200–1300 м 
над ур. м., в разреженных березово-пихтовых 
сообществах, где входит в состав лесного высо-
котравья. Нередко образует пырейниково-пио-
новые сообщества (Paeonia anomala L., Elymus 
goloskokovii). 

Юго-Западный Алтай: хр. Ивановский, сев.-
зап. склон, 1300 м над ур. м., уроч. Большая 
Поперечка, пихтово-березовый разреженный 
лес, обширная поляна, высокотравный луг, 24 
VII 1999, Ю. Котухов. Тип (SSBG).
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Близок к E. fibrosus (Schrenk) Tzvel., от ко-
торого хорошо отличается большим размером 
растений, наличием длинных волосков на верх-
ней стороне листьев (а не шероховатых), на-
личием остей у нижних цветковых чешуй (а не 
безостых), прямыми широкими и более плотны-
ми колосьями (а не дуговидно-поникающими). 
Также он заметно сближается с E. trachicaulis 
(Link) Gould et Shinners, от которого отличается 
более широкими колосьями, более широкими 
колосковыми чешуями, заостренными нижними 
цветковыми чешуями. По-видимому, E. golos-
kokovii является устойчивым фертильным гибри-
догенным видом, возникшим от скрещивания E. 
fibrosus x E. trachicaulis. Однако, не исключена 
возможность, что в его происхождении мог уча-
ствовать E. mutabilis (Drob.) Tzvel. s. l., а незначи-
тельные отличительные признаки свидетельству-
ют о его недавнем голоценовом вычленении.

Род x Elymotrigia Hyl 1953, Bot. Not. (Lund) 
 1953 :358. – Пырейничек

х E. austroaltaica Kotuch. 1990, Бот. журн. 
75,12:1753; Черепанов 1995, Сосуд. раст. России и 
сопред. гос.: 690. – П. южноалтайский.
Южноалтайский эндем. Обычный вид меж-

горных впадин Южного Алтая. Растет в остеп-
ненных злаковых, разнотравно-злаковых лугах, 
парковых лиственничных лесах с сомкнутостью 
крон – 03–05, по древним закрытым моренам 
и речным отложениям, предгорным и речным 
террасам, сформированным продуктами раз-
рушенных горных пород.

Южный Алтай: хр. Южный Алтай (Бобров-
ская впадина, окр. с. Сорвенок, злаковые 
остепненные луга, 29 VIII 1984, Ю. Котухов); хр. 
Курчумский (верховье р. Таутекели, парковый 
лиственничник, остепненные злаковые луга, 27 
VIII 1984, Ю. Котухов; дол. р. Таутекели, 1600 
м над ур. м., остепненные злаковые луга, 3 VIII 
1985, 9 VIII 1985, Ю. Котухов); хр. Южно-Ал-
тайский Тарбагатай (сев.-зап. склон, 1500 м над 
ур. м., 4 VIII 1985, Ю. Котухов); Каракабинская 
впадина (закрытые моренные бугры, злаково-
сибирковые луга, 25 VIII 1984, 28 VII 1988, 10 VIII 
1998, Ю. Котухов; окр. Верхнего Зимовья, за-
крытая предгорная терраса, остепненные раз-
нотравно-злаковые луга, 10 VIII 1989, Ю. Коту-
хов). Тип (LE).

Гибридогенный вид. Вероятно, возникший 
от скрещивания Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvel. 
x Elytrigia gmelinii (Trin.) Nevski.

х E. altaica Kotuch. 1998, Turczaninowia 1,1:16; Аб-
дулина 1999, Список сосуд. раст. Казахст.:129. – П. 
алтайский.
 Южный Алтай: Успенская впадина (окр. с. 

Успенка (Акджайляу), дол. р. Белезек, заку-
старенные разнотравно-злаковые луга, 24 VII 
1984, Ю. Котухов). Тип (АБС).

Гибридогенный вид, вероятно, возник от 
скрещивания Elymus fedtschenkoi Tzvel. x Ely-
trigia repens (L.) Nevski.

х E. azutavica Kotuch. 1990, Бот. журн. 
75,12:1754; Черепанов 1995, Сосуд. раст. Рос-
сии и сопред. гос.: 690. – П. азутавский.
Южноалтайский эндемик. Обычный вид 

горных впадин, юго-восточных склонов хребтов 
Южного Алтая: Курчумский, Азутау, Сарым-
сакты, Южно-Алтайсий Тарбагатай, Южный 
Алтай. Растет на остепненных, разнотравно-
злаковых, закустаренных лугах.

Южный Алтай: хр. Азутау (Успенская впа-
дина, дол. р. Белезек, разнотравные луга, 27 
VII 1983, Ю. Котухов; Кызылашинская впадина, 
дол. р. Кальджир, остепненные разнотравно-
злаковые луга, 22 VII 1983, Ю. Котухов); хр. 
Южный Алтай (Бобровская впадина, в райо-
не с. Бобровка, остепненные злаковые луга, 3 
VIII 1990, Ю. Котухов); Каракабинская впади-
на (юго-зап. окраина, остепненные луга, 5 VIII 
1995, Ю. Котухов). Тип (LE).

Возможно нахождение вида в пределах Чин-
догатуйских, Кабинских гор. 

Близок к Elymus trachycaulus (Link.) Gould et 
Shinnсrs s.l., но хорошо отличается большими 
размерами растений, более длинными пыльни-
ками (3, а не 1–2,3 мм дл.) и более рыхлыми ко-
лосьями. Гибридогенный вид, по-видимому, воз-
никший от скрещивания Elytrigia geniculata (Trin.) 
Nevski s.l. x Elymus mutabilis (Drob.) Tzvel. s. str.

х E. bobrovica Kotuch. 1998, Turczaninowia 1,1:17; 
Абдулина 1999, Список сосуд. раст. Казахст.:129. – 
П. бобровский.
Южно-западноалтайский эндем. Растет на 

остепненных лугах и закустаренных сухих каме-
нистых склонах.

Южный Алтай: хр. Южный Алтай (Бобров-
ская впадина, в районе с. Сорвенок, злаковые 
остепненные луга, 29 VIII 1984, Ю. Котухов). 

Юго-Западный Алтай: хр. Линейский (юго-
вост. макросклон, в районе кордона Черная 
Уба, закустаренный лог, 1 VII 2001, Ю. Коту-
хов). Тип (LE).
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Близок к Elymus trachycaulus (Link.) Gould 
et Shinnсrs s.l., но хорошо отличается более 
широкими колосковыми чешуями (1,8–2,0 мм 
шир.) и наличием ползучих подземных побегов. 
Гибридогенный вид, возникший от скрещивания 
Elymus nevski Tzvel. x Elytrigia repens (L.) Nevski. 

х E. gigantea Kotuch. 1998, Turczaninowia 1,1:18; Аб-
дулина 1999, Список сосуд. раст. Казахст.:129. – П. ги-
гантский.
Южно-западноалтайский эндем. Растет по 

юго- и северо-восточным склонам нижнего по-
яса гор.

Южный Алтай: хр. Азутау (окр. с. Успенка, 
сев.-зап. микросклон юго-вост. макросклона, 
разнотравно-кустарниковые луга, 24 VIII 1990, 
Ю. Котухов).

Юго-Западный Алтай: хр. Линейский (в рай-
оне кордона Черная Уба, юго-вост. микросклон 
сев.-вост. макросклона, закустаренные ложби-
ны, ущелья, 1 VII 2001, Ю. Котухов). Тип (LE).

Гибридогенный вид, возникший от скрещи-
вания Elymus mutabilis (Drob.) Tzvel. x Elytrigia 
repens (L.) Nevski. s.l.

x E. kalbica Kotuch. 1990, Бот. журн. 75.12:1754; 
Черепанов 1995, Сосуд. раст. России и сопред. 
гос.: 690. – П. калбинский.
Узколокальный калбинский эндем. Известен 

из одного местонахождения. Растет на камени-
стых юго-западных склонах.

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба 
(окр. с. Таргын, средний пояс, 1400 м над ур. 
м., юго-зап. каменистый склон, 26 VII 1977, Ю. 
Котухов). Тип (LE).

Близок к Elymus praecaespitosus (Nevski) 
Tzvel., от которого отличается в нижней части 
почти гладкими цветковыми чешуями и рассе-
янно-волосистыми с внутренней стороны, ко-
лосковыми чешуями. Гибридогенный вид, воз-
никший от скрещивания Elymus mutabilis (Drob.) 
Tzvel. х Elytrigia geniculata (Trin.) Nevski s.l.

x E. karakabinica Kotuch. 1990, Бот. журн. 
75,12:1753; Черепанов 1995, Сосуд. раст. России и 
сопред. гос. :690. – П. каракабинский.
Южноалтайский эндем. Растет на остепнен-

ных разнотравно-злаковых лугах, закрытых мо-
ренных буграх, наносных закрытых галечниках, 
предгорных террасах юго-восточных склонов в 
нижнем, среднем горных поясах.

Южный Алтай: хр. Южно-Алтайский Тарба-
гатай (Каракабинская впадина, 1700 м над ур. 
м., закрытые моренные бугры, суходольные 

злаковые луга, 3 VIII 1985, Ю. Котухов; пер. 
Бурхат, 1200 м над ур. м., парковый листвен-
ничный лес, 4 VIII 1995, Ю. Котухов); хр. Са-
рымсакты (ур. Таутекели, дол. р. Таутекели, 
парковый лиственничный лес, остепненные раз-
нотравно-злаковые луговины, 1 VIII 1995, Ю. 
Котухов). Тип (LE).

Вид, вероятно, происходит от скрещивания 
Elymus fedtschenkoi Tzvel. x Elytrigia repens (L.) 
Nevski. s.l.

x E. kurtczumica Kotuch. 1990, Бот. журн. 75,12:1757; 
Черепанов 1995. Сосуд. раст. России и сопред. гос. 
:691. – П. курчумский.
Эндем Южного Алтая. Встречается по всей 

территории региона. Растет в среднем пределе 
гор по задерненным моренным буграм, остеп-
ненным злаковым, разнотравно-злаковым лу-
гам, парковым лиственничным лесам.

Южный Алтай: хр. Курчумский (дол. р. Тау-
текели, 1800 м над ур. м., задерненные морен-
ные бугры, остепненные злаковые луговины, 
3 VIII 1985, Ю. Котухов); хр. Азутау (верх. р. 
Теректы, 1700 м над ур. м., остепненный зла-
ковый луг, 28 VII 1985, Ю. Котухов); хр. Южно-
Алтайский Тарбагатай (юго-вост. отроги, пер. 
Бурхат, 1800 м над ур. м., остепненные разно-
травно-злаковые луга, 3.08.1989. Ю. Котухов); 
Каракабинская впадина (закрытые моренные 
бугры, 1700 м над ур. м., 5 VIII 1995, Ю. Коту-
хов); хр. Сарымсакты (дол. р. Таутекели, юго-
вост. предгорная терраса, 1900 м над ур. м., 
разнотравно-злаковые остепненные луга, 3 VIII 
1995, Ю. Котухов). Тип (LE).

Гибридогенный, широко распространенный 
в пределах Южного Алтая вид, возникший от 
скрещивания Elytrigia repens (L.) Nevski. x Ely-
mus fedtschenkoi Tzvel. 

x E. leninogorica Kotuch. 1990, Бот. журн. 75,12:1757; 
Черепанов 1995, Сосуд. раст. России и сопред. гос. 
:691. – П. лениногорский.
Эндемичный вид Казахстанского Алтая. Рас-

тет на прибрежных злаковых лугах, залежах, 
среди сорной растительности около жилых 
массивов.

Юго-Западный Алтай: хр. Ивановский (сев.-
вост. окраина Лениногорской впадины, 1000 м 
над ур. м., залежь, среди сорной растительно-
сти, 20 VIII 1974, Ю. Котухов).

Калбинское нагорье: горы Восточной Кал-
бы (Сибинская впадина, сев.-зап. окраина, 
прибрежная зона озера, злаковые луга, 26 VII 
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1977, Ю. Котухов). Возможно нахождение его 
на юго-востоке и северо-западе Южного Ал-
тая. Тип (LE).

Гибридогенный вид, возникший от скре-
щивания Elymus sibirica L. x Elytrigia geniculata 
(Trin.) Nevski.

х E. nuraniae Kotuch. 2004, Turczaninowia 7,4:8–10; 
Котухов 2005, Бот. исслед. Сиб. и Казахст. 11:19. – 
П. Нурании.
Узколокальный юго-западноалтайский эн-

дем. Растет по юго-восточным закустаренным 
остепненным склонам, парковым лиственнич-
ным, кедрово-лиственничным лесам с умерен-
но развитым подлеском из Rosa pimpinellifolia 
L., Spiraea media Franz Schmidt, Lonicera tatarica 
L. в высотном пределе 1200–1500 м над ур. м. 

Юго-Западный Алтай: хр. Линейский (окр. 
Черноубинского кордона, средний высотный 
пояс, 1500 м над ур. м., разреженный листвен-
ничный лес, низкорослый кустарник, 15 VII 
2002, Ю. Котухов). Тип (SSBG).

Гибридогенный вид, по-видимому, воз-
никший от скрещивания Elymus nevski Tzvel.  
x Elytrigia jacutorum (Nevski) Nevski. Вид в севе-
ро-восточной части хр. Линейский широко рас-
пространен по закустаренным логам, нередко 
образует чистые клональные микропопуляции.

Род Elytrigia Desv. 1810, Nouv. Bull. Soc.  
Philom. Paris, 2:191. – Пырей

E. czindogatuica Kotuch. (sect. Cаlspitosае (Rouy) Tz-
vel. 1998, Turczaninowia 1,1:13; Абдулина 1999, Спи-
сок сосуд. раст. Казахст. :130. – П. чиндогатуйский.
Узколокальный эндем Чиндогатуйских гор. 

Распространен сравнительно широко, растет 
по каменистым юго-восточным склонам на вы-
соте 800–1900 м над ур. м.

Чиндогатуйские горы: в районе пос. Чиндо-
гатуй, юго-вост. щебнисто-глинистый склон, 20 
VI 1990, Ю. Котухов. Тип (LЕ). 

Вид родственный Elytrigia gmelinii (Trin.) 
Nevski, от которого отличается крупными раз-
мерами растений (до 110 см выс.), многоцвет-
ковыми колосками (до 10 и более цветков) и 
шероховатыми (а не коротковолосистыми) 
сверху по ребрам листьями.

Род x Agrotrigia Tzvel. 1972, Новости сист. 
высш. раст. 9:63. – Агротригия

x A. urunchaica Kotuch. 1998, Turczaninowia 
1,1:14; Абдулина 1999, Список сосуд. раст. Ка-
захст.:127. – А. урунхайская.

Южноалтайский эндем. Обычный гибридо-
генный вид. Растет на северо-западных скло-
нах, по распадкам, долинам горных рек.

Южный Алтай: хр. Азутау (Урунхайский пе-
ревал, 1300 м над ур. м., дол. р. Белезек, раз-
нотравно-злаковые луга, 24 VIII 1990, Ю. Коту-
хов). Тип (LE). 

Вид близок к Agropyron krylovianum 
Schischk., от которого отличается постепенно 
заостренной на верхушке остью 5–9 мм дл., 
нижними чешуями (а не тупыми и остью 2–4 мм 
дл.) и голой или шероховатой по ребрам остью 
колоска (а не волосистой).

x A. berelica Kotuch. 1998, Turczaninowia 1,1:15; 
Абдулина 1999, Список сосуд. раст. Казахст.:127. – 
А. берельская.
Узколокальный гибридогенный вид Юго-За-

падного и Южного Алтая. Растет на южных и 
юго-западных остепненных каменистых лугах.

Юго-Западный Алтай: хр. Западная Ли-
ствяга (между селами Язевка и Джамбул, 
1100 м над ур. м., юго-вост. склон, остепнен-
ные злаковые луга, 10 VIII 1972, Ю. Котухов). 
Тип (LE). 

Центральный Алтай: Чиндогатуйские горы 
(в районе пос. Чиндогатуй, южный сухой каме-
нистый склон, 03 IX 1970, Ю. Котухов). Южный 
Алтай: хр. Азутау (Кызылащинская впадина, 
1500 м над ур. м., остепненные кустарниковые 
луга, 23 VIII 1983, Ю. Котухов).

Близок к Elytrigia geniculata (Trin.) Nevski, 
но хорошо отличается более крупными разме-
рами растений, наличием ползучих подземных 
побегов, более длинными колосьями и более 
развитыми килями колосковых чешуй.

Гибридогенный, частично фертильный вид, 
по-видимому, возникший от скрещивания Ely-
trigia geniculata (Trin.) Nevski s.l., Agropyron 
krylovianum Schischk.

Род Agrostis L. 1753, Sp. Pl. :61, s. str. : id. 
1754, Gen. Pl., ed 5:30. – Полевица

A. buchtarmensis Kotuch. 1998, Turczaninowia 
1,1:12; Абдулина 1999, Список сосуд. раст. Казахст., 
:127. – П. бухтарминская.
Южноалтайский узколокальный эндем. Рас-

тет в нижнем поясе в разреженных елово-бе-
резовых лесах, парковых лиственничниках, по 
лесным полянам, долинам рек, разнотравно-
злаковым лугам.

Южный Алтай: хр. Южный Алтай (дол. р. 
Бухтарма, в районе пос. Чиндогатуй, 1800 м 
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над ур. м., парковый лиственничный лес, 23 VIII 
1972, Ю. Котухов. Тип (LE); хр. Южно-Алтай-
ский Тарбагатай (в районе с. Берель, г. Бета у, 
сев.-зап. склон, елово-березовый лес, освет-
ленные поляны, 23 VIII 1976, Ю. Котухов). Тип 
(LE).

От Agrostis trinii Turcz. отличается общим 
габитусом, более рыхлыми метелками, пря-
мой остью, отходящей от середины спинки 
нижней цветковой чешуи и более короткими 
пыльниками.

Род Limnas Trin. 1820, Fund. Agrost.: 116.  
– Болотник

L. veresczaginii Kryl. еt Schischk. 1927, Сист. Зам. 
Герб. Томск. унив. 4:1. – Б. Верещагина.
Узколокальный эндем Южного Алтая. Рас-

тет на каменистых склонах, по окраинам осы-
пей, лужайках, в верхнем горном поясе. Опи-
сан П. Крыловым и Шишкиным в 1927 г. Тип (LE). 

Южный Алтай: хр. Нарымский (в районе с. 
Катон-Карагай, в истоках р. Сухая, у подножия 
каменистых россыпей, между камней, 16 VII 
1924, В. Верещагин, Г. Сумневич; гора Ушкун-
гей, альпийский пояс, 2300 м над ур. м., в по-
нижениях между глыбами породы, 20 VIII 1998, 
Ю. Котухов).

Род Stipa L. 1753, Sp. Pl. :78. – Ковыль
S. karakabinica Kotuch. (sect.) Leiostipa Dumorrt.) 
1994, Бот. журн. 79. 7:105. – К. каракабинский.
Южноалтайский узколокальный эндемич-

ный вид. Встречается в горных впадинах в высот-
ном пределе 1700–1800 м над ур. м., растет по 
склонам закрытых древних морен.

Южный Алтай: хр. Южно-Алтайский Тар-
багатай (предгорная терраса, 1800 м над ур. 
м., 17 VII 1985, Ю. Котухов); хр. Сарымсакты 
(дол. р. Таутекели, аккумулятивные формы 
рельефа, сложенные ледниковыми отложени-
ями, 1900 м над ур. м., 25 VII 1985, Ю. Коту-
хов); Каракабинская впадина (в районе устья р. 
Таутеке, древние закрытые морены, покрытые 
зарослями Sibiraea laevigata (L.) Maxim., 18 VII 
1986, Ю. Котухов). Тип (LE). 

Близок к S. capillata L., но отличается от него 
более густыми метелками и более короткими 
остями (7–10 см дл.), нижними цветковыми  
(9–11 мм дл.) и колосковыми (18–20 мм дл.) 
чешуями и стеблями с выступающими из влага-
лищ узлами.

Данный вид, по-видимому, является релик-
том ледникового периода.

S. austroaltaica Kotuch. 1987, Бот. журн. 72, 9:1254; 
Черепанов 1995, Сосуд. раст. России и сопред. 
гос.: 763; Абдулина 1999, Список сосуд. раст. Ка-
захст.:136. – К. южноалтайский.
Южноалтайский узколокальный эндем. 

Редкий вид. Известен только с типового место-
нахождения. Возможно, вид заходит с сопре-
дельной территории Китая. Растет на остепнен-
ных разнотравных лугах низкогорий.

Южный Алтай: хр. Азутау (сев.-вост. отро-
ги, в районе г. Мраморная, 900–1000 м над ур. 
м., сев.-зап. микросклон, 4 IX 1984, Ю. Коту-
хов. Тип (LE).

Близок к S. capillata и S. praecapillata, но от-
личается от них более короткими цветковыми 
чешуями (7,5–8,2, а не 10–13 мм дл.) и остя-
ми (8,1–9,6, а не 11–20 см дл.), кроме того, 
от первого вида отличается выступающими из 
влагалища узлами стеблей и более узким, не 
достигающим основания метелки влагалищем 
самого верхнего листа, а от второго – отсут-
ствием коротких волосков у основания ости и 
более длинным каллусом (2,5–3,0, а не около 
2,0 мм дл.).

S. sczerbakovii Kotuch. 1991, Бот. журн. 76, 6:872; 
Черепанов 1995, Сосуд. раст. России и сопред. 
гос. :763; Абдулина 1999, Список сосуд. раст. Ка-
захст.:129. – К. Щербакова.
Южноалтайский эндем. Широко распро-

страненный вид в пределах юго-восточных 
предгорий хребтов Южного Алтая. Не исклю-
чено нахождение его на хребтах Сайкан, Ман-
рак. Растет на каменистых, щебнистых, кустар-
никовых склонах, каменистых степях, окраинах 
осыпей, по опустыненным каменистым степям, 
пестроцветным толщам низкогорий.

Южный Алтай: хр. Азутау (юго-вост. отро-
ги хребта, горы Булгартабаты, 600 м над ур. м., 
уроч. Саргалым, каменистая кустарниково-зла-
ковая степь, 16 VI 1988, Ю. Котухов; в районе 
зимовки Койтюбек, юго-вост. предгорье, каме-
нистая опустыненная степь, 16 VII 1993, Ю. Ко-
тухов; горы Булгартабаты, юго-вост. предгорье, 
каменистая опустыненная степь, 15 VII 1993, Ю. 
Котухов; окр. пос. Казахстан, выходы третич-
ных глин, галечно-глинистые участки, 11 VI 1992, 
Ю. Котухов; окр. пос. Булгартабаты, размытые 
обнажения третичных глин, 6 VI 1992, Ю. Коту-
хов; окр. зимовки Шиганши, южный скалистый 
склон, 25 V 1990, Ю. Котухов); хр. Курчумский 
(в районе зимовки Атымтай, юго-вост. щебни-
стый склон, 25 VI 1990, Ю. Котухов). Тип (LE).
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Близок к S. korshinskyi Roshev. и S. daghes-
tanica Grossh., но отличается от них листьями 
вегетативных побегов с более длинными языч-
ками, кроме того, от S. korshinskyi еще листья-
ми, с внутренней стороны покрытыми очень 
короткими волосками (а не шипиками), а от S. 
daghestanica – более мелкими (8,5–9, а не 10–
12 мм дл.) нижними цветковыми чешуями.

S. sczerbakovii Kotuch., по-видимому, яв-
ляется древним реликтом флоры третичных 
гамад.

Сем. ALLIACEAE G. Agardh.
Род Allium L. – Лук

A. ubinicum Kotuch. 2003, Turczaninowia 6,1:5; Ко-
тухов 2005, Бот. исслед. Сиб. и Казахст. 11:29. –  
Л. убинский.
Узколокальный эндем Юго-Западного Ал-

тая. Произрастает на прибрежном галечнике, 
чрезмерно увлажненных долинных разнотрав-
но-злаковых лугах.

Юго-Западный Алтай: хр. Тигирек (дол. р. 
Уба, в районе с. Карагужиха, 800 м над ур. м., 
прибрежная полоса, галечник, 3 VII 1990, Ю. 
Котухов). Тип (SSBG).

A. ubinicum близок к A. altyncolicum Fries-
en, отличается от которого габитусом, длиной 
и бороздчатостью листьев, нитей тычинок и 
столбика.

Частично фертильный молодой гибридоген-
ный вид, вероятно, возникший от скрещивания 
A. schoenoprasum var. pumilum Bunge и A. lede-
bourianum Schult. et Schult.

Allium azutavicum Kotuch. 2003, Turczaninowia 
6,1:7; Котухов 2005, Бот. исслед. Сиб. и Казахст. 
11:29. – Л. азутавский.
Узколокальный эндем Казахстанского Ал-

тая. Произрастает по северо-восточным, севе-
ро-западным скальным склонам гор Южного, 
Юго-Западного и Калбинского Алтая.

Южный Алтай: хр. Азутау (г. Мраморная, 
1300 м над ур. м., сев.-вост. скалистый склон, 
по трещинам мраморизированных извест-
няков, 30 VII 1988, Ю. Котухов). Тип (SSBG). 
Юго-Западный Алтай: хр. Ивановский (сев.-
зап. предгорье, г. Белкина, скалистый склон, 
по трещинам скал, 17 VIII 1946, К. Штейн). Кал-
бинское нагорье: хр. Восточная Калба (в районе 
оз. Сибинские, юго-вост. скалистый склон, 14 
VIII 1988, Ю. Котухов).

Вид наиболее близок к A. nutans L. и A. ru-
bens Schrad. ex Willd., но от первого отличает-

ся тычинками, незначительно выступающими из 
околоцветника (а не в 1,5–2 раза длиннее), сла-
бо развитыми укороченными зубчиками вну-
тренних тычиночных нитей (а не удлиненных). 
От A. rubens отличается более расширенными 
внутренними тычиночными нитями и наличием 
укороченных зубчиков. Кроме того, отличается 
от обоих видов габитусом, плоскими и узкими, 
2–4 мм шир. (а не плоскими, снизу выпуклыми, 
5–15 мм шир. и не нитевидно-линейными полу-
цилиндрическими (0,5–2 мм шир.) листьями.

Вероятно, молодой стабилизировавшийся 
гибридогенный вид, возникший от скрещивания 
A. nutans и A. rubens.

Allium ivasczenkoae Kotuch. 2003, Turczaninowia 
6,1:8; Котухов 2011, Бот. исслед. Сиб. и Казахст. 
17:16. – Л. Иващенко.
Узколокальный эндем юго-западной пери-

ферии Юго-Западного Алтая. Мезогигрофит. 
Обитает по чрезмерно сырым осоково-злако-
вым, разнотравно-злаковым лугам, окраинам 
кочкарниковых болот.

Юго-Западный Алтай: хр. Убинский (юго-
вост. предгорье, г. Козлушка, 800 м над ур. 
м., кочкарниковое болото, по кочкам Carex 
juncella (Fries) Nh. Fries, 4 VII 1985, Ю. Коту-
хов; г. Листвяжная, кочкарниковое болото,  
10 VII 2002, Ю. Котухов); хр. Коксинский (юго-
зап. склон, 1000 м над ур. м., разреженный 
заболоченный ельник, 28 VIII 1995, А. Иващен-
ко). Тип (SSBG).

A. ivasczenkoae близок к A. schoenopra-
sum L. и A. altyncolicum Friesen. Все эти три 
близкородственных таксона имеют хорошо 
различимые морфологические признаки. От 
первого отличается габитусом, более длинны-
ми тычиночными нитями, которые на 1/

3
 (а не в 

2–3 раза) короче околоцветника; от второго – 
бороздчатыми (а не гладкими) влагалищами ли-
стьев и стеблей, одиночными (а не в числе 2–3) 
листьями и экологией.

Вероятно, A. ivasczenkoae имеет гибри-
догенную природу, на что указывает высокий 
процент семянок с недоразвитыми зародыша-
ми, а также узкая эдификационная ниша. Ста-
новление его, по-видимому, связано с концом 
плейстоцена – началом голоцена. Одним из 
предков вида мог быть широко распростра-
ненный в зоне юго-восточных низкогорий Юго-
Западного Алтая A. schoenoprasum, второй 
вид, вероятно, не сохранился. В настоящее 
время в местах произрастания лука Иващенко 
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A. schoenoprasum не встречается, что способ-
ствовало сохранению лука Иващенко. В обсле-
дованных фитоценозах A. ivasczenkoae неред-
ко произрастает совместно с A. ledebourianum 
Schult. et Schult., однако здесь переходные и 
гибридные особи не отмечены. По этой причи-
не A. ledebourianum не мог быть одним из пра-
родителей A. ivasczenkoae.

Сем. BETULACEAE S. F. Gray.
Род Betula L. – Береза

B. falcatа V. Vassil. 1970, Новост. сист. высш. раст. 
:7; Черепанов 1995, Сосуд. раст. России и сопред. 
гос.:221. – Б. серповидная.
Редкий эндемичный вид Юго-Западного Ал-

тая. Произрастает на юго-западных склонах.
Юго-Западный Алтай: хр. Ивановский (сев.-

зап. склон, парковый лиственничный лес, 4 IX 
1947, П. Поляков). Тип (LE). 

Очень близка к среднеазиатскому виду B. 
zinserlingii V. Vassil., отличается очень корот-
кими сережками, серповидными, заостренны-
ми, вниз направленными боковыми лопастями 
прицветных чешуй (Васильев, 1970). B. falcatа, 
по-видимому, реликт, сохранившийся с плио-
цен-плейстоценового периода.

Сем. ROSACEAE Juss.
Род Potentilla L. – Лапчатка

P. salsa Kotuch. 1992, Бюлл. Гл. бот. сада 164:49-50; 
Абдулина 1999, Список сосуд. раст. Казахст. :150. – 
Л. солончаковая.
Узколокальный эндемик Южного Алтая. Из-

вестен только с типового местообитания. Ме-
зогалофит. Произрастает по юго-вост. пред-
горьям хр. Азутау (северо-западная окраина 
Северного Призайсанья), занимает чрезмерно 
увлажненные засоленные понижения между 
бугров пестроцветных глин.

Южный Алтай: хр. Азутау (уроч. Булгарта-
баты, 600 м над ур. м., солонцы, засоленная 
луговина, 2 VIII 1983, Ю. Котухов). Тип (АА).

P. salsa, несомненно, реликтовый вид, фор-
мирование которого, возможно, связано с эпо-
хой неогена. Вид очень своеобразный, который 
в настоящее время не имеет близкородствен-
ных видов.

Сем. BRASSICACEAE Barnett

Род Erysium L. – Желтушник

E. kotuchovii D. German 2004, Turczaninowia 7,2:14. 
– Ж. Котухова.

Вид описан Д.А. Герман по сборам Ю.А. 
Котухова: Казахстан, Восточно-Казахстанская 
обл., хр. Сарымсакты, северо-западное под-
ножие, окр. с. Чингистай, дол. р. Бухтарма, 
песчано-галечниковые наносы, 16 VI 1984, Ю. 
Котухов. Тип (ALTB).

Произрастает на речных песчано-галечни-
ковых отложениях, где входит в изреженные, 
слабо сформированные сообщества. Вид, воз-
можно, более широко распространен по доли-
не р. Бухтарма.

Близкородственным видом для E. kotucho-
vii, по-видимому, является E. vassilczenkoi Po-
latschek, который мог быть предковым. Ста-
новление E. kotuchovii, возможно, связано с 
гибридогенными процессами между E. kotucho-
vii и E. vassilczenkoi (Камелин, Герман, 2001).

Род Sterigmostemum Bieb. – Стеригмостемум

S. schmakovii R. Kam. еt D. German 2001, Turcza-
ninowia 4, 3:5. – С. Шмакова.
Редкий узколокальный эндем Южного Ал-

тая. Описан Р. Камелиным и Д. Герман с юго-
вост. предгорий хр. Курчумский. Тип (SSBG).

Южный Алтай: хр. Курчумский (юго-вос-
точные отроги, в районе с. Южный Букомбай, 
каменисто-щебнистый склон, 30 V 2000, С. 
Смирнов, Е. Антонюк; горы Шилик, 560 м над 
ур. м., в полынно-нанофитовой ассоциации на 
каменистых склонах, 7 V 2001, С. Дьяченко).

Проявляет родство с кавказским видом Ste-
rigmostemum incanum Bieb., от которого резко 
отличается по цвету лепестков, расходящимся 
долям рыльца и габитусом. От видов Oreoloma 
Botsch. отличается немешковидными чашели-
стиками и открытой (а не закрытой) чашечкой 
(Камелин, Герман, 2001).

Сем. RANUNCULACEAE Juss.

Род Thalictrum L. – Василистник

Th. bykovii Kotuch. 1990, Бот. журн. 75,3:416; Чере-
панов 1995, Сосуд. раст. России и сопред. гос. :843. 
– В. Быкова.
Узколокальный эндемик Южного Алтая. 

Произрастает по остепненным, слабо закуста-
ренным лугам, по окраинам крупнообломоч-
ных осыпей. Встречается на хребтах: Азутау, 
Нарымский, Курчумский. 

Южный Алтай: восточные отроги хр. Азу-
тау (г. Мраморная, 900–1100 м над ур. м., юго-
вост. склон, остепненные кустарниковые луга, 
14 VI 1984, Ю. Котухов). Тип (LE). 
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Вид генетически близок к Th. kuhistanicum 
Ovcz. et Koczk., отличается меньшими разме-
рами (25–60, а не 50–80 см выс.), железистым 
опушением всего растения, более крупным 
соцветием (обычно 9–22, а не 10–12 см дл.), 
формой и величиной плодиков. 

Th. saissanicus Kotuch. 1990, Бот. журн. 75,3:418; 
Черепанов 1995, Сосуд. раст. России и сопред. гос.: 
843. – В. зайсанский.
Узколокальный эндемик Южного Алтая и 

юго-восточных предгорий хр. Азутау. Произ-
растает на солонцеватых сухих разнотравных 
луговинах, в сообществах Achnatherum splen-
dens (Trin.) Nevski.

Южный Алтай: юго-вост. предгорья хр. 
Азутау, в окр. с. Булгартабаты, зим. Сарга-
лым, 500–700 м над ур. м., солонцеватые су-
хие луговины, 2 VIII 1983, Ю. Котухов; Тип (LE); 
окр. с. Булгартабаты, солонцовые чиевники, 
10 VIII 1983, Ю. Котухов; в районе г. Булгар-
батабы, туранговая роща (Populus diversifoliа 
Schrenk), заросли чия, 14 IX 1985, Ю. Котухов). 
Тип (LE).

От близкого вида Th. minus L. отличается га-
битусом, железистым опушением всего расте-
ния, наличием очень мелких прилистников и бо-
лее мелкими (2–3, а не 3–4 мм дл.) плодиками.

Сем. FABACEAE Lindl.

Род Astragalus L. – Астрагал

A. inflatus DC. 1802, Astrag. :190; 1946, Фл. СССР, 
12:832; 1961, Фл. Казахст., 5:314. – А. надутый.
Редкий эндемичный вид Южного Алтая. Ме-

зоксерофитный кустарничек. Описан De Can-
dolle в 1802 г. по сборам Сиверса, Шангина.

Южный Алтай: хр. Курчумский (юго-вост. 
предгорье, в горах близ с. Батов, щебнистые 
степные склоны). Тип (Женева).

Вид известен только из классического ме-
стообитания. Возможно нахождение его на 
юго-восточном склоне Бухтарминских гор 
между селами Большенарымское – Алтайка.

A. veresczaginii Kryl. et Sumn. 1933 in Animadvers. 
Syst. ex Herb. Univ. Tomsk, 1:2; Крылов 1933, Фл. 
Зап. Сиб. 7:1706. – А. Верещагина.
Узколокальный эндем юго-западной пе-

риферии Южного Алтая. Редкий исчезающий 
вид. Описан П. Крыловым и Г. Сумневичем 
(1933) из Южного Алтая с хр. Нарымский. По 
данным П. Крылова (1933), A. veresczaginii 
встречается очень ограниченно на хр. Нарым-

ский (окр. с. Большенарымское, ущ. Балчин 
(сбор Верещагина): ущ. Джекса-Кельды и ущ. 
Канайка (Шишкин, Сумневич) и более нигде 
неизвестен. За период полевых исследований 
сотрудниками Алтайского ботанического сада 
(Республика Казахстан), 2005–2010 гг., на 
хребтах Южного Алтая: Нарымский и Азутау 
выявлены 4 пространственно изолированных 
ценопопуляции (г. Мраморная, окр. сел Кы-
зылкаин, Свинчатка, ур. Итсай); горы Бухтар-
минские (около Васильевской паромной пере-
правы), хр. Восточная Калба (около паромной 
переправы). Общая площадь обследованных 
популяций 4,51 га.

Нарымская популяция размещена на севе-
ро-западном склоне хр. Нарымский в высот-
ном пределе 380–450 м над ур. м. В нарымской 
популяции в зависимости от состава и структу-
ры травостоя с присутствием A. veresczaginii 
выделено три фитоценоза (злаково-астрага-
ловый, таволгово-астрагаловый, караганово-
астрагаловый). Фитоценозы пространственно 
изолированны. Площадь их не более 3 га. По 
площади A. veresczaginii распространен рассе-
янно в виде групп или единичных особей, фор-
мируя аспект. Общее проективное покрытие  
90–100 %, A. veresczaginii – 15–45 %. Коэф-
фициент семенификации – 17–40 %. Возоб-
новление слабое. Ценопопуляции нормально-
го типа.

Азутавская популяция расположена на юго-
западном предгорье хр. Азутау (г. Мрамор-
ная), занимает участок около 0,6 га, 1160 м над 
ур. м., входит в состав таволгово-ферулового 
фитоценоза. Ценопопуляция регрессирующая, 
плодоношение и возобновление семенами не 
отмечено.

Калбинская популяция. Общая площадь око-
ло 1 га. Размещена на северо-восточном скло-
не хр. Калбинский на высоте 410 м над ур. м. 
(в районе Васильевской паромной переправы). 
Фитоценотический комплекс популяции харак-
теризуется постоянством, выделен один ко-
выльно-полынно-астрагаловый фитоценоз. Об-
щее проективное покрытие 50–75 %, на долю 
A. veresczaginii приходится 30 %. Популяция в 
хорошем состоянии, полночленная. Коэффи-
циент плодоцветения – 79,2 %, коэффициент 
семинификации – 21 %. На 1 м2 отмечено: про-
ростков – 11,7, ювенильных – 7, имматурных – 
5,3, виргинильных – 4,8, генеративных на 10 м2: 
молодых – 7,2, средневозрастных – 5,8; се-
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нильных не отмечено. Осенью 2001 г. популя-
ция пострадала от палов. В 2007 г. проведено 
повторное обследование с целью установления 
влияния палов на рост и развитие A. verescza-
ginii. В результате отмечено полное усыхание 
старых и интенсивное отрастание молодых по-
бегов из спящих почек, погруженных в почву, 
что способствовало формированию многосте-
бельных растений (10–18 побегов). В данном 
случае пал способствовал омоложению данной 
ценопопуляции, а также успешному семен-
ному возобновлению в результате отсутствия 
конкуренции плотного травостоя, в частности, 
дерновинных злаков и уничтожения толстого 
слоя опада, увеличивая доступ семян к почве.

Astragalus veresczaginii Kryl. et Sumn. – ре-
ликт плиоценовых степей. В экологическом 
плане типичный горно-степной ксеромезофит, 
имеющий локальный тип пространственной 
структуры.

Вид в природе размножается только семен-
ным путем. Возобновляемость очень низкая. 
Основная причина – сложность прорастания 
семян и слабая сохранность растений на ранних 
этапах развития (проростки, ювенильные).

Экологический оптимум вида приходится на 
северо-западные, северо-восточные склоны в 
разной степени закустаренности, хорошо про-
греваемые, с общим проективным покрытием 
60–75 %, с богатогумусированным почвенным 
слоем, с незначительным снеговым покровом 
и высокой инсоляцией. Лимитирующими фак-
торами являются естественно-историческая 
редкость вида, ограниченность распростране-
ния, плотное зарастание Rosa pimpinellifolia L. 
и Caragana frutex (L.) C. Koch, экологический 
консерватизм и низкое прорастание семян, 
толстый слой опада.

A. xanthorichus Ledeb. 1831, Fl. Alt. 111:324; Кры-
лов 1933, Фл. Зап. Сиб. 7:1707; Голоскоков 1961, 
Фл. Казахст. 5:313. – А. желтоволосистый.
Редкий, узколокальный, эндемичный ре-

ликт. Распространение ограниченное. Известен 
из четырех местонахождений.

Южный Алтай: хр. Курчумский (близ с. Ба-
тов (C.A. Mеyer, Плотников); бассейн р. Алка-
бек, между селами Николаевка и Успенка, на 
юго-восточном склоне г. Мраморная. Плот-
ников, Крылов и Сергиевская (цит. по Крылов, 
1933); хр. Азутау (г. Мраморная, юго-вост. 
остепненный каменистый склон, 5 VI 1971, Ю. 
Котухов); хр. Нарымский (район с. Свинчатка, 

сев.-зап. скалистый склон, в логах, в зарослях 
низкого кустарника, 11 VI 1988, Ю. Котухов).

A. glomeratus Ledeb. 1831, Fl. Alt. 111:324; Крылов 
1933, Фл. Зап. Сиб. 7:1689; Голоскоков 1961, Фл. 
Казахст. 5:236. – А. скученноцветковый.
Редкий горно-степной эндемичный вид Ка-

захстанского Алтая. Растет на открытых степ-
ных щебнистых, щебнисто-глинистых склонах 
среди полынно-типчаковых сообществ.

Некоторые сведения об ареале A. glom-
eratus приведены в работе П. Крылова (1933): 
горы Бухтарминские (между селами Больше-
нарымское и Малокрасноярское, между се-
лами Воронинской и Батами); хр. Нарымский 
(окр. уроч. Балгын, окр. с. Катон-Карагай). По 
результатам поздних исследований: Южный 
Алтай: горы Бухтарминские (юго-вост. предго-
рья, в районе с. Топкаин, юго-восточный щеб-
нистый склон, 12 VI 1988, Ю. Котухов; дол. р. 
Бухтарма, окр. с. Новониколаевка, щебнисто-
глинистый склон, 9 VIII 1957, Е. Степанова); хр. 
Нарымский (уроч. Маймыр, степной мелко-
щебнистый склон, 11 VIII 1957, Е. Степанова); 
хр. Восточная Калба (Таинтинский бор, в окр. 
оз. Шыбындыкуль, щебнистая степь, VIII 1957, 
Е. Степанова). Возможно, вид проникает по 
юго-восточным предгорьям хр. Курчумский и 
останцам древних гор Кукумбай в Зайсанскую 
котловину.

A. leptocaulis Ledeb. 1831, Fl. Alt. 111:295; Крылов 
1933, Фл. Зап. Сиб. 7:1673; Голоскоков 1961, Фл. 
Казахст. 5:197. – А. тощестебельный.
Редкий ксеропетрофитный эндем Южного 

Алтая. Произрастает по скалам, береговым 
лугам, каменистым склонам предгорий, юго-
восточным склонам в поясе степной раститель-
ности.

П. Крылов (1933) указывает на произраста-
ние вида в долине р. Ульба и Иртыш, между с. 
Красноярское и г. Усть-Каменогорск, около с. 
Усть-Бухтарминское по р. Урунхайка и с. Мало-
красноярское, в дол. р. Нарым, близ с. Боль-
шенарымское, в ущ. Балгын).

Юго-Западный Алтай: хр. Ульбинский (в 
районе г. Усть-Каменогорск, по сухим степям, 
24 VII 1944, М. Байтенов, А. Гамаюнова; окр. 
г. Усть-Каменогорск, щебнистый склон, 28 V 
1931, Б. Шишкин).

Южный Алтай: хр. Нарымский (окр. с. Боль-
шенарымское, ущ. Болган, южный щебнистый 
склон, Г. Сумневич). Возможно нахождение 
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вида на останцах Зайсанской котловины и хр. 
Манрак.

Род Oxytropis DC. – Остролодочник

O. macrobotrys Bunge, 1874, Oxytr. :33; Крылов 
1933, Фл. Зап. Сиб. 7:1729; Голоскоков 1961, Фл. 
Казахст. 5:382. – О. длиннокистевой.
Узколокальный эндемик Южного Алтая. 

Мезофит. Произрастает на щебнистых северо-
западных склонах у верхней границы леса.

Вид очень близок к O. floribunda DC., от 
которого хорошо отличается прямостоячими 
стеблями (а не раскидистыми), покрытыми при-
жатыми черными с примесью длинных белых 
волосков (а не отстоящих белых); крылья не-
много шире флага и равны лодочке (а не равны 
флагу, длиннее лодочки); завязь на очень ко-
роткой ножке (а не сидячая).

Встречается: хр. Азутау (около оз. Марка-
коль, между кл. Чанглы, притоком Кальджира 
и Учь-Теректы, верхняя граница лиственнично-
го леса; ущ. р. Тас-Кайнат-Булак, П. Крылов, 
1933); хр. Нарымский (в районе с. Свинчатка, 
ковыльная степь, 24 VII 2012, Ю. Котухов). 

O. sumneviczii Kryl. 1932, в Сист. зам. герб. Томск. 
унив. 7:8; Крылов 1933, Фл. Зап. Сиб. 7:1763; Го-
лоскоков 1961, Фл. Казахст. 5:401. – О. Сумневича.
Южноалтайский эндем. Горный мезопетро-

фит. Отмечается во всех поясах хребтов от 900 
до 2400 м над ур. м. Произрастает на щебни-
стых, частично закрепленных россыпях, скаль-
никах, долинных галечниках, по речным нано-
сам, предгорным каменистым степям.

П. Н. Крылов (1933) приводит точки нахож-
дения и коллекторов: Южный Алтай: хр. На-
рымский (окр. с. Катон-Карагай, щебнистая 
россыпь, 3 V 1901, П. Крылов; 24 VII 1928, П. 
Крылов, Л. Сергиевская; верх. р. Таутаколь, в 
альпийской зоне, на щебнистых россыпях, 12 
VI 1926 и 27 VI 1927, Г. Сумневич; в районе рек 
Балганды и Лотошной, на скалах, 6 VIII 1928, П. 
Чарковская); Бухтарминские горы, щебнистый 
склон, 9 V 1922–1928, Г. Сумневич, там же, 23 
VII 1926, В. Верещагин; Чингистайская степь, 
на галечниках, 6 V 1928, Г. Сумневич; дол. р. 
Бухтарма, по моренам, холмам, 10 VI 1914, 
Тюменцев и Яковлев). Позднее нахождение 
вида было отмечено: хр. Нарымский (в районе 
с. Новоберезовка, сев.-зап. щебнистый склон, 
1500 м над ур. м., 12 VI 1988, Ю. Котухов); 
хр. Южноалтайский Тарбагатай (в районе пер. 
Бурхат, 1700 м над ур. м., сев.-зап. скалистый 

склон, 14 VI 1988, Ю. Котухов). По-видимому, 
встречается на всех хребтах Южного Алтая, 
не исключено, что его можно встретить в го-
рах Чиндогатуйских и Кабинских и на террито-
рии Китая.

Сем. BORAGINACEAE Juss.
Род Craniospermum Lehm. – Черноплодник

C. subfloceosum Kryl. 1903, A.H. P.21:10; Фл. СССР 
1953, 19:534; Крылов 1933, Фл. Зап. Сиб., 9:2258; 
Голоскоков 1961, Фл. Казахст. 7:254. – Ч. хлопье-
видношерстистый.
Узколокальный эндем Южного Алтая. Из-

вестен из двух точек: хр. Нарымский (сев.-зап. 
предгорья, открытые вершины невысоких гор, 
1091, П. Крылов); хр. Сарымсакты (верх. р. 
Таутыколь, альпийская область, на щебнистых 
склонах, Г. Сумневич). Другие места обитания 
вида неизвестны.

Сем. RUBIACEAE Juss.
Род Galium L. – Подмаренник

G. krylovianum (Serg.) Pobed. (Asperula kryloviana 
Serg.) Крылов1939,Фл. Зап. Сиб. 10, 2:69. – П. Кры-
лова.
Узколокальный эндем Южного Алтая. Ксе-

ро-мезопетрофит. Известен из классического 
местонахождения.

Южный Алтай: хр. Азутау (между селами 
Николаевка и Успенка, каменистый склон г. 
Мраморная, трещины мраморизованных из-
вестняков, 20 VII 1929, П. Крылов и Л. Серги-
евская; мраморный массив, сев.-вост. склон, 
по трещинам обнажений мрамора, 30 VII 1983, 
Ю. Котухов; мраморный скальный массив, лог 
Столбовой, по трещинам и уступам затененных 
скал, 25 VII 1985, Ю. Котухов). Следует отме-
тить, что за пределами массива мраморизован-
ных пород вид не обнаружен.

Сем. EUPHORBIACEAE Juss.

Род Euphorbia L. – Молочай

E. kalbaensis Baikov et I. Khan. 2005, Бот. журн. 90, 
12:1893; Байков 2007, Молочаи Северной Азии :181. 
– М. калбинский.
Узколокальный эндемик Калбинского хреб-

та. Известен из одного местонахождения. Про-
израстает по каменистым склонам.

Калбинское нагорье: каменистая осыпь, по-
росшая низким кустарником; 1362 м над ур. м., 
27 V 2004, И. Хан. Тип (NSK) (классическое ме-
стообитание).
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По мнению К. Байкова и И. Хан (2007), вид 
сходен с E. buchtarmensis и E. subampiexicau-
lis, но хорошо отличается более высокими по-
бегами. От E. buchtarmensis отличается отсут-
ствием опушения и длинными цилиндрическими 
выростами на плодах, от E. subampiexicaulis – 
парными бриктеями. Хорологически наиболее 
тесно связан с E. buchtarmensis. Вероятна их 
дивергенция от общего предкового вида, в на-
стоящее время не сохранившегося.

Ареал E. kalbaensis, по-видимому, невелик 
и охватывает каменисто-щебнистые склоны хр. 
Восточная Калба. Вероятно, E. kalbaensis явля-
ется реликтом раннего голоценового периода.

Сем. LAMIACEAE Lindl.
Род Thymus L. – Тимьян

Th. narymensis Serg. 1936 in Animadv. Syst. ex 
Herb. Univ. Tomsk 6:7; Крылов 1937, Фл. Зап. Сиб. 
9:2389; Гамаюнова 1964 во Фл. Казахст. 7:449. –  
Т. нарымский.
Описан Л.П. Сергиевской (1936) по сборам 

П. Крылова и Л. Сергиевской. Растет в альпий-
ской зоне по щебнистым склонам. 

Южный Алтай: хр. Нарымский (в районе с. 
Катон-Карагай, в верх. р. Тауты-коль (класси-
ческое местообитание), окр. с. Катон-Карагай, 
верх. р. Сарымсак, Квасникова). Тип (TU). 

Th. narymensis – микровид, выделен из 
сборного вида Th. serpyllum s. l. Th. narymen-
sis близок к Th. schischkinii, хорошо отличает-
ся габитусом (стебли короткие, а не длинные 
стелющиеся), дернинки плотные (а не рыхлые), 
цветоносные веточки негусто покрыты вниз на-
правленными короткими волосками, а не гори-
зонтально отстоящими.

Вид молодой, вычленившийся из Th. serpyl-
lum s. l. после ледникового периода.

Сем. ASTERACEAE Dumort.
Род Echinops L. – Мордовник

E. saissanicus (B. Keller) Bobr. 1962, Фл. СССР 
27:51. – М. зайсанский.
Узколокальный эндемичный реликтовый 

вид. Встречается по юго-восточным пред-
горьям хребтов Южного Алтая: Курчумский 
(горы Жылытау, Долонкара, горы Булгарта-
баты, древние разрушенные горы Кукумбай). 
П.Н. Крылов (1949) указывает на произрастание 
вида между селами Горным и Приречным на р. 
Бала-Кальджир и около с. Шиганший и р. Каль-
джир (по Келлеру), по речке Такырке в районе 

с. Такыр (по Шишкину). Н.Н. Михеева (1979) 
приводит его нахождение на хребтах Саур, 
Манрак. При проведении флористических ис-
следований на указанных хребтах в 1985–1990 
гг. нахождение вида не выявлено.

E. saissanicus – экологически консерва-
тивный вид. Ксеропетрофит. Произрастает по 
опустыненным склонам низкогорий, трещи-
нам древних разрушенных палеозойских гор-
ных пород, глинистым сланцам, вывернутым на 
ребро, конгломератным выступам. Описан с 
Кальджира. Тип (LE). 

E. saissanicus проявляет сходство со средне-
азиатским E. tschimganicus B. Fedtsch., от кото-
рого хорошо отличается: доли листьев его бо-
лее широкие (а не линейно-узкие), венчик под 
зевом голый (а не железисто-волосистый).

Род Pyrethrum Zinn. – Ромашник

P. kelleri (Kryl. et Plotn.) Krasch. Крылов 1949, Фл. 
Зап. Сиб. 11:12; Оразова 1966, Фл. Казахст. 9:28. – 
Р. Келлера.
Узколокальный эндем Южного Алтая, 

единственный вид в секции Balsamotopsis Tzvel., 
не имеющий родства с другими видами пире-
трумов Средней Азии и Китая. По-видимому, 
вид является реликтом миоцен-плиоценового 
периодов, произраставшим ранее в разрежен-
ных светлохвойных лесах. Несомненно, P. kel-
leri – древний третичный реликт доледниковой 
растительности. Со временем под влиянием 
резких изменений природно-климатических ус-
ловий (резкое похолодание, ксерофитизация), 
возможно, в конце плиоцена – начале голоцена 
вид занял новую экологическую нишу.

Со временем в местах произрастания свет-
лохвойные леса при смене природно-клима-
тических условий и антропогенного фактора 
были изрежены или полностью исчезли. Пи-
ретрум, обладая широкой эколого-биоло-
гической амплитудой, смог приспособиться 
и выжить в суровых условиях голоцена. Воз-
можно, первоначальная биоморфа пиретру-
ма – полукустарник 50–70 см выс., при выхо-
де из лесных формаций приобрел структуру 
распластанного травянистого многолетника, 
10–15 см выс. 

Обладает двойственной экологической при-
родой. Может проявлять себя как типичный 
мезофит и входить в состав кустарниковых ас-
социаций. Ксерофитная форма вида строго 
приурочена к разрушенным известняковым или 
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серицитизированным сланцам. Нередко пире-
трум Келлера входит в состав разнотравных ас-
социаций. Произрастает на склонах восточной, 
северо-западной, северо-восточной, реже юго-
западной экспозиций на высоте 1100–1400 м 
над ур. м. 

Распространен ограниченно, только в пре-
делах мраморного массива. Сплошных зарос-
лей вид не образует, наблюдается формиро-
вание флороценокомплексов, различных по 
площади, от 150 до 5000 м2. Популяции пире-
трума имеют локально-пространственный тип 
структуры, сформированный в условиях рез-
ко континентального климата, рассеченности 
рельефа и непостоянства флористического 
состава. В настоящее время известно 5 изо-
лированных локусов (ценопопуляций) с общей 
площадью около 10000 м2. 

Ценопопуляция таволгово-касатиково-ро-
машникового (P. kelleri, Iris ruthenica, Spiraea 
trilobata) фитоценоза расположена на вершине 
г. Мраморная, 1200 м над ур. м. Общее про-
ективное покрытие – 80 %, доля ромашника – 
5–25 %. Площадь – 700 м2. 

Ценопопуляция пырейно-ромашникового 
(P. kelleri, Elytrigia gmelinii) фитоценоза раз-
мещена на северо-западном склоне г. Мра-
морная, 1190 м над ур. м. Общее проективное 
покрытие около 80–90 %, доля ромашника – 
45–50 %. Площадь – 1590 м2.

Ценопопуляция ромашниково-пырейни-
ково-можжевельникового (Juniperus sabina, 
Elytrigia gmelinii, P. kelleri) фитоценоза разме-
щена на северо-западном склоне гряды, 1300 
м над ур. м. Проективное покрытие до 90 %, 
ромашника – 25–30 %. Растения ромашника 
52–60 см выс. Площадь – 2500 м2.

Ценопопуляция ромашниково-очиткового 
(Sedum hybridum, P. kelleri) фитоценоза раз-
мещена на северо-восточном склоне скалистой 
гряды. Проективное покрытие – 35 %, ромаш-
ника – около 15 %. Площадь – 250 м2.

Ценопопуляция разнотравно-копеечниково-
ромашникового (P. kelleri, Hedysarum gmeli-
nii, разнотравье) фитоценоза расположена на 
юго-западном склоне гряды, на высоте 1400 м 
над ур. м., в долине р. Ортатеректы. Общее 
проективное покрытие – 90 %, ромашника – 
35–40 %.

В ценопопуляциях ведущую роль играет ве-
гетативное размножение. Это подтверждает 
наличие плотных и нередко значительных кло-

нальных микропопуляций, нередко до 3,5 м в 
поперечнике. Реальная семенная продуктив-
ность довольно высокая – 47–60 %. Однако 
почти 95–98 % выполненных семян ежегодно 
повреждается семеедом. По-видимому, по 
этой причине сдерживается распространение 
вида за пределы фитоценозов.

Род Artemisia L. – Полынь

A. kotuchovii Kupr. 1999, Бот. журн. 84,4; Коту-
хов 2005, Бот. исслед. Сиб. и Казахст. 11:73. – П. 
Котухова.
Узколокальный эндем Южного Алтая. Ме-

зофит.
Произрастает на предгорных террасах 

хребтов: Южно-Алтайский Тарбагатай, Са-
рымсакты, занимает юго-восточный борт Ка-
ракабинской впадины и высокий, круто обры-
вающийся склон речной террасы р. Таутеколь. 
Нередко вид проникает в нижний предел юго-
восточного каменистого склона хр. Южно-Ал-
тайский Тарбагатай. Входит в состав разнотрав-
но-злаковой формации. Полынь не образует 
обширных плотных зарослей, по площади раз-
мещена изолированными пятнами, формирует 
пятнистый аспект. Выделено несколько ассо-
циаций: полынно-пырейная, разнотравно-зла-
ково-полынная, полынная, полынно-осоково-
мятликовая, колосняково-полынная. Из других 
местообитаний вид неизвестен.

Южный Алтай: хр. Южно-Алтайский Тарба-
гатай (вост. окраина Каракабинской впадины, 
2000 м над ур. м., остепненный склон, 29 VII 
1988, Ю. Котухов). Тип (LE).

Вид сходен с A. dracunculus L., отличается 
более крупными, 3–5(6) мм в диам., а не 2,5–4 
(2) мм, полушаровидными (а не шаровидными) 
корзинками, более многочисленными плоду-
щими цветками (25–30, а не 7), густым же-
лезистым опушением верхней части стебля. 
Возможно нахождение A. kotuchovii на юго-
восточных предгорьях хр. Курчумский (Марка-
кольская впадина).
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SUMMARY

Kotukhov Y.A., Danilova A.N., Anufrieva O.A. 
NARROW LOCAL ENDEMICS KAZAKHSTAN ALTAI

The article provides an overview of 45 narrow 
local endemics Kazakhstan Altai. For each specified 
distribution, the association of environmental and 
related communications.
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КОНСПЕКТ АСТРАГАЛОВ (ASTRAGALUS L.)  
КАЗАХСТАНСКОГО АЛТАЯ, САУРО-МАНРАКА  

И ЗАЙСАНСКОЙ КОТЛОВИНЫ 

Ю. А. Котухов

РГП «Алтайский ботанический сад», Республика Казахстан 

071300, ВосточноКазахстанская область, 
г. Риддер, ул. Ермакова, 1 

еmail: altai_bs@mail. ru

В статье изложены результаты исследования видового состава и распространения астрагалов (Astraga-
lus L.) на территории Казахстанского Алтая, Приалтайских хребтов и Зайсанской котловины. Установлено, 
что в пределах исследуемого региона произрастает 83 вида из 7 подродов, 34 секций. Даны характерные 
типологические особенности рода Astragalus L. и распространение видовых таксонов по климатическим 
районам исследуемого региона.

Цель настоящего исследования – уточнение 
видового состава и распространения видов 
рода Astragalus L. (сем. Fabaceae Lindl.) на 
территории Казахстанского Алтая, Приалтай-
ских хребтов и Зайсанской котловины. Обсле-
дуемый регион (в пределах Восточного Ка-
захстана и частично бывшей Семипалатинской 
области), площадью около 200 тыс. км2, рас-
положен в бассейне Иртыша между 47-51° се-
верной широты и 72-87° восточной долготы. На 
юго-западе исследуемый регион ограничен хр. 
Тарбагатай, на северо-западе – хр. Тигирец-
кий, севере – хр. Листвяга, северо-востоке – 
долиной р. Катунь, на юго-востоке – государ-
ственной границей с КНР. В соответствии с клас-
сификацией, принятой во Флоре Казахстана 
(1956), исследуемая территория включает три 
флористических района: 12. Зайс. (Зайсанская 
впадина), 22. Алтай, 23. Тарб. (хр. Саур, Сай-
кан, Манрак).

Географическое положение региона, его 
геологическое строение, разнообразие релье-
фа, а также почвенно-климатические, гидро-
логические условия обусловливают разделе-
ние его на 5 физико-географических районов: 
Южный Алтай (хребты Нарымский, Сарымсак-
ты, Южно-Алтайский Тарбагатай, Курчумский, 
Азутау, Кабинские и Бухтарминские горы); 
Юго-Западный Алтай (хребты Ивановский, 

Убинский, Ульбинский, Коксинский, Линей-
ский, Холзун, Западная Листвяга); Калбинский 
Алтай (хребты Восточная и Западная Калба); 
Сауро-Манрак (хребты Саур, Манрак, Сайкан, 
Кишкенетау); Зайсанская котловина (Северное 
и Южное Призайсанье) (трактовка Соколова, 
1960, 1974).

Конспект рода Astragalus L. составлен на 
основе исследований автора, проводившихся 
в 1970-2008 гг. За этот период обследована 
практически вся территория региона и собрано 
1500 гербарных листов. Кроме того, использо-
ваны сборы других коллекторов, хранящиеся в 
Гербарии Алтайского ботанического сада РК и 
Института ботаники (Алматы). Проанализиро-
ваны и в некоторых случаях использованы ли-
тературные сведения, особенно касающиеся 
распространения видов в пределах исследуе-
мого региона (Крылов, 1903, 1933, Фл. СССР, 
1946; Фл. Казахст. 1961; Ракитянская, 1991; 
Цыганов, 1991; Голоскоков, 1984; Ревушкин, 
1988; Степанова, 1962; Грубов, 1982, Иващен-
ко и др., 2013; Куприянов и др., 2003; Фл. Си-
бири, 1994; Определитель растений Средней 
Азии, 1981 и др.).

В результате обработки имеющихся гер-
барных материалов рода Astragalus L. и лите-
ратурных данных установлено, что на иссле-
дуемой территории произрастает 83 вида из 7 
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подродов, 34 секций. Система рода, исполь-
зуемая нами, принадлежит Н.Ф. Гончарову, 
принятая в обработке рода во Флоре СССР 
(1946) с некоторыми изменениями и допол-
нениями в Определителе растений Средней 
Азии (Камелин и др., 1981). Насыщенность 
видами в исследуемом регионе следующая: 
Южный Алтай – 48 видов (57,8 % от общего 
числа видов), Юго-Западный – 17 (20,5 %), 
Сауро-Манрак – 42 (50,6 %), Зайсанская кот-
ловина – 51 (61,4 %). 

Количество эндемичных видов рода As-
tragalus L. в исследуемом регионе доволь-
но высоко – 20 видов (24,1 % от общего чис-
ла видов), в том числе алтайских – 7 видов  
(A. ortholobus Bunge, A. kurtschumensis 
Bunge, A. chaetolobus Bunge, A. inflatus DC.,  
A. veresczaginii Kryl. et Sumn., A. xanthotrichus 
Ledeb., A. pseudoaustralis Fisch. et C.A.Mey.); 
джунгаро-тарбагатайских – 1 (A. melanocla-
dus Lipsky); сауро-алтайских – 1 (A. glom-
eratus Ledeb.); зайсано-южноалтайских – 2  
(A. zaissanensis Sumn., A. pycno-lobus Bunge); 
джунгаро-алтайских – 2 (A. abbreviatus Kar. 
et Kir., A. consanguineus Bong. et C.A. Mey.); 
алтае-тарбагатайских – 4 (A. majevskianus Kryl., 
A. scleropodius Ledeb., A. petropylensis Bunge, 
A. lactiflorus Ledeb.); зайсано-джунгарских – 1 
(A. albicans Bong.); алтае-саянских – 1 (A. lep-
tocaulis Ledeb.); саурских – 1 (A. kendyrlyki M. 
Pop.).

Насыщенность эндемами по регионам сле-
дующая: Южный Алтай – 14 видов (70 % от 
общего числа эндемов); Юго-Западный Ал-
тай – 4 (20 %); Калбинский Алтай – 4 (20 %); 
Сауро-Манрак – 11 (55 %); Зайсанская котло-
вина – 6 (30 %).

Подрод PHACA (L.) Bunge

Секция Cenantrum Koch

1. A. aksuensis Bunge 1869, Astr. geront. 2:30; 
1880 et Astr. turk :217. – А. аксуйский 
Мезоксерофит. Растет на щебнистых скло-

нах, по днищам неглубоких ущелий, низким ку-
старниковым сообществам.

Сауро-Манрак: хр. Манрак (ур. Туюк, 
1200 м над ур. м., дно ущелья, заросли ку-
старника, 3 08 1984, Котухов Ю.; горы Катан- 
Шилик, дно ущелья, в кустарнике, 15 07 1985, 
Котухов Ю.; верх. р. Талды, 1300 м над ур. м., 
сев.-вост. склон, в кустарнике, 4 08 1986, Ко-
тухов Ю.).

Распр. Казахст.: 22. Алт., 24. Джунг. Алат., 
25. Заил. Кунг, Алат., 27. Кирг. 

2. A. frigidus (L.) А. Gray s. str. 1864 in Proc. 
Amer. Acad. Asts. Sci. 6:219. – А. холодный
В Казахстане с ареалом, охватывающим 

хребты Южного Алтая.
Мезофит. Растет в лиственных (березняки, 

топольники), елово-лиственных лесах, по дни-
щам ущелий, среди кустарника.

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (сев.-зап. 
предгорье, дол. р. Бухтарма, в районе с. Чинги-
стай, приток р. Коктерек, Крылов П.; дол. р. Та-
утекели, приречный галечник, 17 07 1991, Коту-
хов Ю.); хр. Нарымский (окр. с. Катон-Карагай, 
по р. Сухая, Крылов П.); Каракабинская впа-
дина (дол. р. Каракаба, галечник, 24 06 1967, 
Лысова Н.); хр. Южно-Алтайский Тарбагатай 
(дол. р. Бухтарма, разреженный ельник, 20 07 
1987, Котухов Ю.); хр. Южный Алтай (дол. р. 
Арасан-Каба, ельник, 17 07 1987, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 22. Алт.

3. A. propynquus Schischk. 1933, Крылов, Фл. 
Зап. Сиб. 7:1657– А. сходный
Мезофит. Растет в горных елово- 

кедровых, смешанных лесах, на древних 
глинисто-галечниковых отложениях, в среднем 
поясе гор. Встречается ограниченно.

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (окр.  
с. Чингистай, ур. Кок-Терек, разреженный бе-
резняк, 31 07 1970, Котухов Ю.; окр. с. Чинги-
стай, парковый лиственничный лес, 1 09 1970, 
Котухов Ю.); хр. Южный Алтай (окр. пос. 
Чиндогатуй, парковый лиственничный лес, 1 09 
1970, Котухов Ю.); хр. Южно-Алтайский Тарба-
гатай (юго-вост. склон, глинисто-галечниковые 
отложения, в зоне лиственничного леса, нижний 
пояс, 10 08 1987, Котухов Ю.); хр. Нарымский 
(басс. р. Бухтарма, по притокам Актее и Кокте-
рек, в окр. с. Катон-Карагай, по р. Сухая и Тау-
текели, Крылов П.).

Западный Алтай: хр. Ивановский (дол.  
 р. Большая Поперечка, 1500 м над ур. м., раз-
реженный елово-кедровый лес, 20 07 1992, Ко-
тухов Ю.).

Сауро-Манрак: хр. Манрак (ур. Туюк, 
1200 м над ур. м., среди кустарника, 3 08 
1984, Котухов Ю.); хр. Саур, ур. Караунгур, 
юго-вост. склон, заросли низкого кустарни-
ка, 4 07 1999, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 22. Алт., 23. Тарб., 24. 
Джунг. Алат.
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Секция Reticulata A. Kam.

4. A. reticulatus Bieb. 1819, Fl. taur.-cauc. 3:491. – 
А. сетчатый
Галофит. Растет на солончаках, солонцах, 

песках, среди полынной растительности.
Сауро-Манрак: хр. Манрак (ур. Тайджуз-

гень, размытые массивы третичных глин, 1 08 
1984, Котухов Ю.).

Зайсанская котловина: Северное Призай-
санье (южное подножье, г. Шубаршилик, 
солончаково-глинистая пустыня, 8 06 1984, 
Аралбаев Н.; Киин-Кериш, размытые и пере-
отложенные третичные глины, 21 06 1984, Ко-
тухов Ю.; г. Ашутас, размытые глины, 25 06 
1987, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 2. Тоб.-Ишим., 6. При-
касп., 8. Эмб., 9. Тург., 10, 11. Зап. и Вост. 
мелкосоп., 12. Зайс., 22. Алт.

Секция Komaroviella Gontsch.

5. A. alpinus L. s. str. 1753, Sp. Pl. :760. –  
А. альпийский
Гигромезофит. Растет по долинам горных 

речек и ручьев, на альпийских лугах, в верхнем 
и среднем поясах гор.

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (дол.  
р. Бухтарма, в районе с. Энбек, разреженный 
березняк, наносные песчаные отложения, 18 07 
1987, Котухов Ю.).

Западный Алтай: хр. Ивановский (Риддер-
ская впадина, сосновый бор, 1000 м над ур. 
м., дол. р. Тихая, наносные пески, 6 06 1935, 
Ермаков П.; дол. р. Малая Ульба, прибрежный 
галечник, 31 05 1942, Домбровский В.; верши-
на Три Брата, прибрежные лужайки, 9 07 1965, 
Котухов Ю.; Громатушинское ущелье, дол.  
р. Громатуха, песчано-галечниковые отложе-
ния, 20 06 1970, Котухов Ю.).

Сауро-Манрак: хр. Саур (верх. р. Кызыл- 
Кия, 1800 м над ур. м., прибрежная лужайка,  
2 07 1991, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 22. Алт., 23. Тарб. (хр. 
Саур), 24. Джунг. Алат., 25. Заил. Кунг. Алат., 
25а. Кетм. Терск. Алат., 27. Кирг. Алат., 29. 
Зап. ТШ.

Секция Orobella Gontsch.

6. A. oroboides Horn. 1810, Fl. Dan. :1936. –  
А. горошковидный
Мезофит. Редкий вид. Растет по горным 

лесным и субальпийским лугам, в лиственнич-
ных лесах, кустарниковой тундре.

Южный Алтай: хр. Южный Алтай (сев.-зап. 
склон, в районе Верхнего Зимовья, ерниковая 
тундра (заросли Betula rotundifolia), 19 08 1986, 
Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 22. Алт. 

Секция Hemiphragmium (Koch) Bunge

7. A. kaufmannii Kryl. s. str. 1932 в Сист. зам. 
Герб. Том. Ун-та 3:2 – A. australis auct. – А. Ка-
уфмана
Арктомонтанно-евроазиатский редкий вид. 

Мезопетрофит. Растет в горно-лесном и под-
гольцовом поясах, на скалах, по зарастающим 
осыпям, курумам, мелкощебнистым склонам 
морен.

Южный Алтай: хр. Нарымский (в районе с. 
Новоберезовка, ур. Теректы, 1400 м над ур. 
м., частично закрытые курумы, 12 06 1988, 
Котухов Ю.); хр. Южно-Алтайский Тарбага-
тай (пер. Бурхат, сев.-зап. щебнистый склон, 
юго-зап. склоны закрытых морен, 14 06 1988, 
Котухов Ю.); хр. Нарымский (склоны ущ. речек 
Солонечная и Сухая, Сумневич Г.).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба 
(Сибинская впадина, щебнисто-галечниковые 
участки, разнотравно-злаковые остепненные 
луга, 9 06 1988, Котухов Ю.).

Сауро-Манрак: хр. Сайкан (ур. Коксалды, 
парковый лиственничный лес, низкотравные 
остепненные лужайки, 10 06 2004, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 22. Алт., 24. Джунг. Алат.

8. A. pseudoaustralis Fisch. et C.A.Mey. 1843 in 
Index. Sem. Hort. Bot. Petropol. 11:16. – А. лож-
ноюжный
Алтайский эндем с ограниченным рас-

пространением. Психопетрофит. Рас-
тет на мелкощебнистых склонах морен, по 
осоково-моховым тундрам, в высотном преде-
ле 1900-2100 м над ур. м. В Казахстане извест-
но три местообитания.

Западный Алтай: хр. Ивановский (сев.-зап. 
подножье вершины Вышеивановская,  
2200-2300 м над ур. м., щебнисто-осоковая 
тундра, 20 08 1998, Котухов Ю.; верх.  
р. Большая Поперечка, 1900-2000 м над ур. м., 
сев.-зап. склон, частично закрытые, крупно-
обломочные морены, 27 08 1999, Котухов Ю.; 
верх. р. Большая Поперечка, 2200 м над ур. м., 
зарастающий курумник, мохово-овсяницевые 
сообщества (Festuca krylovii), 18 08 2009, Ко-
тухов Ю.; высокогорье в районе Риддерского 
рудника, 1933, Крылов П.).
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Распр. Казахст.: 22. Алт.
Примечание. Растения с хр. Ивановский 

имеют хорошо развитые стебли 5-10 см дл.

9. A. vaginatus Pall. 1800, Spec. Astrag. :46. –  
А. влагалищный
Алтае-саянский эндем. Редкий вид, встре-

чается ограниченно. В Казахстане известен из 
одного местообитания. Мезопетрофит. Растет 
по юго-вост. склонам разрушенного скалисто-
го массива.

Западный Алтай: хр. Линейский (юго-вост. 
микросклон сев.-вост. макросклона, разру-
шенный скальник, в районе Черноубинского 
кордона, 13 07 2002, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 22. Алт.

10. A. tschuensis Bunge 1868 in Mem. Acad. Sci. 
Petersb. (Sci. Phys. Math.) ser 7, 11, 16:22. –  
А. чуйский
Известен из двух местообитаний. Психро-

фит. Растет на щебнистых склонах, в высоко-
горных, каменистых степях.

Сауро-Манрак: хр. Саур (верх. р. Кызыл-
кия, 1960 м над ур. м., мелкощебнистая зла-
ковая степь, 17 08 2002, Котухов Ю.; верх.  
р. Караунгур, 2000 м над ур. м., криофильные 
остепненно-щебнистые луга, 20 08 2001, Ко-
тухов Ю.); верх. р. Чеган-ибо (Опр. раст. Ср. 
Азии, т.6. 1981).

Распр. Казахст.: 23. Тарб. (хр. Саур).

Секция Hemiphaca Gontsch.

11. A. multicaulis Ledeb. 1831, Fl. Alt. 23:295. – 
А. многостебельный
Редкий вид с ограниченным распростране-

нием в Казахстане. Мезопетрофит. Растет по 
долинам горных рек, щебнистым и каменистым 
склонам до альпийского пояса.

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (дол. р. 
Бухтарма и её притоки Саралка и Тас-ую, около  
с. Чингистай, в окр. с. Катон-Карагай, по рекам 
Сарымсак и Таутекели, Крылов П.; сев.-зап. 
склон, в районе с. Чингистай, щебнисто- 
глинистый микросклон, 8 06 1992, Котухов 
Ю.; дол. р. Таутекели, закрытые глинисто- 
галечниковые бугры, 11 07 1991, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 22. Алт.

12. A. puberulus Ledeb. 1831. Fl. Alt. 3:299. –  
А. пушистый
Редкий вид. Ксерофит. Растет на сухих степ-

ных склонах гор, каменистых степях. Известен 
из одного местообитания.

Южный Алтай: дол. р. Бухтарма, около 
сел Чингистай, Катон-Карагай, 1933, Крылов П.

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба (Си-
бинская впадина, щебнисто-каменистая степь, 
13 06 1983, Котухов Ю.).

Зайсанская котловина: дол. р. Кокпектин-
ка, между сс. Михайловское и Томар, на г. 
Сары-Тологой, Крылов П., 1933.

Распр. Казахст.: 22. Алтай, 23. Тарбагатай 
(хр. Саур).

13. A. macropterus DC. 1825, Prodr. 2:283. –  
А. длиннокрылый
Ксеропетрофит. Растет по горным и равнин-

ным степям, на каменистых и частично закре-
пленных щебнистых склонах.

Южный Алтай: горы Бухтарминские (в рай-
оне с. Алтайка, юж. каменистый склон, 20 06 
1970, Котухов Ю.); хр. Нарымский (дол. р. Со-
горная, приречный галечник, 24 08 1984, Коту-
хов Ю.; г. Кайсар, сев.-зап. щебнистый склон, 
21 08 1958, Степанова Е.). 

Западный Алтай: хр. Убинский (окр. с. 
Черемшанка, каменистый юго-вост. склон, 
13 06 1970, Котухов Ю.; окр. с. Бутаково, 
юго-вост. щебнистый склон, 22 06 1987, Ко-
тухов Ю.).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба 
(окр. с. Таинты, юго-вост. склон г. Кындык, 
Степанова Е.; ур. Мынбулак, по речке Ше-
карды, 22 07 1930, Андреев). По данным 
П.Н. Крылова (1933): Риддерский рудник; 
дол. р. Бухтарма, около сел Чингистай, Чер-
новая, по её притокам Сарыалка, Шыбынбу-
лак, Акжар, в окр. г. Усть-Каменогорск, сел 
Ульбинское, Красноярка, Катон-Карагай, в 
дол. р. Нарым, около с. Большенарымское, 
в ущ. р. Болгын, дол. р. Иртыш, Кокпектин-
ка, между Узунбулаком и Горьким пикетом, 
в дол. р. Шиликты.

Сауро-Манрак: хр. Саур (ур. Шепко, зап. 
щебнистый склон, 11 06 1981, Котухов Ю.; в 
районе с. Казахстан, юго-вост. склон, в кустар-
нике, 4 07 1991, Котухов Ю.); хр. Сайкан, дол. 
р. Кендерлык, сев.-зап. щебнистый склон, 30 
05 1981, Котухов Ю.); хр. Манрак (ур. Нижний 
Эдиль, скалистый склон, в кустарнике, 11 06 
1984, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 22. Алт., 23. Тарб. (хр. 
Саур, Манрак, Сайкан).
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Секция Glycyphylla (Stev.) Bunge

14. A. glycyphyllus L. 1753, Sp. Pl. :748. –  
А. сладколистный
Мезофит. Растет в березово-сосновых ле-

сах, на луговых склонах низкогорий, в долинах 
равнинных рек.

Западный Алтай: хр. Убинский (окр. с. Черем-
шанка, остепненные, разнотравно-злаковые 
луга, 8 09 1935, Ермаков П.; дол. р. Журавли-
ха, разнотравно-злаковые луга, 9 07 1935, Ер-
маков П.; правый берег р. Топкуша, в районе 
с. Зимовье, 20 07 1957, Степанова Е.; близ с. 
Александровка, зап. склон сопки, 11 07 1937, 
Кузнецов Н.; окр. с. Быструха, юго-вост. склон 
сопки, остепненные луга, 24 08 1998, Котухов 
Ю.); хр. Ульбинский (правый берег р. Ульба, 
сев.-вост. остепненный склон, 13 07 1955, Бай-
тенов М.); хр. Западная Листвяга (басс. р. Бух-
тарма, окр. устья р. Язевая, дол. р. Берель, 
в районе с. Берель, разнотравные луга, 16 08 
1987, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 22. Алт.

Секция Falcinellus Bunge

15. A. bakaliensis Bunge 1947, in Arb. Naturf. 
Ver. Riga 1,2:249. – А. бакалийский
Ксерофит. Растет на каменистых и щебни-

стых склонах низкогорий, предгорных терра-
сах, реже на выровненных, частично закре-
пленных песках.

Южный Алтай: хр. Азутау (горы Булгарта-
баты, вост. предгорье, щебнистые опустынен-
ные участки, 16 06 1988, Котухов Ю.).

Зайсанская котловина: Южное Призайсанье 
(в районе с. Приозерное, глинистая тасбиюргу-
новая пустыня, 6 06 1984, Аралбаев Н.); Север-
ное Призайсанье (г. Шекельмес, зап. склон, 
каменистая степь, 21 05 1988, Котухов Ю.; г. Ка-
рабирюк, дно ущелья, щебнисто-галечниковые 
участки, 12 06 1998, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 12. Зайс., 15. Кз.-Орд., 
16. Бетпакд., 18. Балх.-Алак., 20. Кз.-Кум., 21. 
Туркест., 22. Алтай, 28. Карат.

Секция Cycloglottis Bunge

16. A. contortuplicatus L. 1753, Sp. Pl. :758. –  
А. свернутый
Галофит. Растет на солончаковых лугах, 

песчаных почвах речных долин.
Сауро-Манрак: (окр. с. Акжар, дол. р. Ка-

индысу, прибрежный галечник. 8 09 1981, Коту-
хов Ю.).

Зайсанская котловина: Южное Призайсанье 
(дол. р. Черный Иртыш, пески Кызыл-Кум, 25 
08 1957, Степанова Е.); Северное Призайса-
нье (дол. р. Черный Иртыш, в районе устья р. 
Черный Иртыш, песчано-галечниковая степь, 
21 06 1904, Шишкин Б.); по Н.П. Крылову 
(1933): дол. р. Буконь, между селами Мечеть 
и Усть-Буконь, в дол. р. Кальджир, в устье р. 
Черный Иртыш, в окр. с. Буран.

Распр. Казахст.: 2. Тоб.-Ишим., 6. При-
касп., 7. Актюб., 8. Эмб., 9. Тург., 10,11. Зап. 
и Вост. мелкосоп., 12. Зайс., 14. Приарал., 15. 
Кз.-Орд., 18. Балх.-Алак., 21. Туркест.

Подрод CAPRINA Bunge

Секция ErionotyS Bunge

17. A. orbiculatus Ledeb. 1831, Fl. Alt. 3:311. –  
А. округлолисточковый
Ксерофит. Растет в речных долинах, в за-

рослях чия, на солончаковых лугах.
Зайсанская котловина: Южное Призайсанье 

(устье р. Буконь, Бонгард Г. и Мейер С.).
Распр. Казахст.: 9. Тург., 10,11. Зап. и 

Вост. мелкосоп., 12. Зайс., 14. Приарал., 15. 
Кз.-Орд., 16. Бетпакд., 17. Муюн.-Кум., 18. 
Балх.-Алак., 21. Туркест., 22. Алт., 28. Карат.

18. A. lasiopetalus Bunge 1839, Ind. Sem. Hort. 
Dorpat. :7. – А. шелкоцветковый
Мезоксерофит. Растет на пойменных лугах, 

реже на остепненных склонах.
Во Фл. Казахст., т. 5 (В. Голоскоков), 

Опред. раст. Ср. Азии, т. 6, указывается для 
Зайсанской котловины без указания местооби-
таний.

Распр. Казахст.: 9. Тург., 10. Зап. мелко-
соп., 10а. Улутау, 11. Вост. мелкосоп., 12. 
Зайс., 18. Балх.-Алак.

Секция Myobroma (Stev.) Bunge

19. A. schanginianus Pall. 1800, Sp. Astrag. : 
77. – А. Шангина
Ксерофит. Растет на степных, каменистых 

склонах гор, среди изреженных кустарниковых 
зарослей и в мелколиственных лесах в нижнем 
и среднем поясах гор.

Южный Алтай: хр. Южно-Алтайский Тар-
багатай (в районе с. Энбек, остепненные 
разнотравно-злаковые луга, 26 06 1988, Коту-
хов Ю.); хр. Нарымский (в окр. с. Сергеевка, 
каменистая межгорная степь, 12 06 1986, Ко-
тухов Ю.); Бухтарминские горы (в районе тур. 
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базы «Алтайская бухта», каменистый склон, 7 
06 1983, Котухов Ю.; дол. р. Бухтарма, в райо-
не г. Зыряновск); устье р. Шеганды; дол. р. На-
рым, близ с. Малонарымское, Крылов П.

Западный Алтай: хр. Убинский (в райо-
не р. Журавлиха, юго-вост. склон, остепнен-
ные щебнистые луга, 17 06 1935, Ермаков П.; 
окр. с. Бутаково, скалистый сухой склон, 22 
06 1987, Комшин В.; в районе с. Черемшанка, 
щебнистый закустаренный юго-вост. склон, 10 
07 1937, Кузнецов Н.; окр. с. Секисовка, Рид-
дерский рудник, между селами Черемшанка и 
Бутаково, в дол. рек Уба и Ульба, Крылов П.); 
хр. Ивановский (дол. р. Громатуха, Риддерский 
бор, 26 05 1942, Домбровский В.; г. Белкина, 
юго-зап. щебнистый склон, 20 05 1944, Дом-
бровский В.).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба 
(Сибинская впадина, остепненный щебнистый 
склон, 9 06 1988, Котухов Ю.; Каиндинский 
бор, в окр. Кордона, 29 06 1957, Степанова 
Е.; окр. с. Самарка, каменистый склон, 17 07 
1957, Степанова Е.); хр. Западная Калба (окр. 
г. Усть-Каменогорск, остепненные луга, Кры-
лов П.; дол. р. Аблакетка, Крылов П.).

Сауро-Манрак: хр. Саур (верх. р. 
Кызыл-Кия, юго-вост. щебнистый склон, 2 07 
1991, Котухов Ю.; верх р. Жеменей, субаль-
пийский пояс, остепненные луга, 17 08 1930, 
Гончаров И., Борисова А.); хр. Манрак (ур. 
Туюк, щебнистый склон, 26 05 1998, Котухов 
Ю.).

Зайсанская котловина: Южное Призайсанье 
(между сёлами Кокпекты и Кабан, между Ка-
раджаром и Белым Камнем); Северное При-
зайсанье (дол. р. Черный Иртыш, Крылов П. и 
Опред. раст. Ср. Азии, т. 6, 1981).

Распр. Казахст.: 11. Вост. мелкосоп., 22. 
Алт., 23. Тарб. (с Сауром), 24. Джунг. Алат., 
25. Заил. Кунг. Алат., 25. Кетм. Терск. Алат.

20. A. buchtormensis Pall. 1800, Sp. Astrag. : 
76. – А. бухтарминский
Мезоксерофит. Растет на степных лугах, 

каменистых склонах, выровненных, частично 
закрепленных песках, по юго-восточным шлей-
фам хребтов. Описан из дол. р. Бухтарма.

Южный Алтай: хр. Азутау (ур. Саргалым, 
южный каменистый склон, 11 05 1983, Котухов 
Ю.); хр. Нарымский (в районе Курчумской пе-
реправы, кустарниковая предгорная степь, 26 
05 1987, Котухов Ю.; окр. с. Сергеевка, злако-
вая степь, 17 05 1988, Котухов Ю.); хр. Курчум-

ский (в районе с. Жылытау, щебнистый склон, 
14 05 1984, Котухов Ю.; близ устья р. Курчум; 
окр. с. Катон-Карагай; Аркайские горы, Кры-
лов П.).

Западный Алтай: хр. Убинский (окр. с. Ше-
монаиха, каменистый склон, Крылов П.).

Калбинский Алтай: хр. Западная Калба (окр. 
с. Канайка, остепненные луга, 6 06 1985, Коту-
хов Ю.; в районе г. Усть-Каменогорск, щебни-
стый склон, Крылов П.); хр. Восточная Калба 
(Сибинская впадина, остепненные луга, 8 06 
1988, 7 06 1970, Котухов Ю.).

Сауро-Манрак: хр. Сайкан (ур. Кокший, 
зап. щебнистый склон, 25 05 1981, Котухов Ю.; 
в окр. с. Майкапчагай, на разрушенных гранит-
ных обнажениях, 20 05 1991, Котухов Ю.).

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (г. Аркаул, низкорослые заросли кустарни-
ка, 29 05 1987, Котухов Ю.); около оз. Зайсан, 
Крылов П.; Зайсанская котловина (Опред. раст. 
Ср. Азии, т. 6, 1081).

Распр. Казахст.: 3. Ирт., 4. Семип. бор, 6. 
Прикасп. (север), 7. Актюб., 10,11. Зап. и Вост. 
мелкосоп., 12. Зайс., 22. Алтай, 23. Тарб., 24. 
Джунг. Алат.

21. A. altaicus Bunge 1868 in Mem. Acad. Sci. 
Petersb. (Sci. Phys. Math.) ser. 7, 11, 16:37. –  
А. алтайский
Ксеропсаммофит. Растет на выровненных 

песках, песчано-галечниковых степях, в сосно-
вых борах, реже на каменистых склонах.

Южный Алтай: хр. Азутау (ур. Байбулак, 
южный мелкощебнистый склон, 2 04 1981, 
Котухов Ю.); горы Булгартабаты (песчаная 
степь, 1 08 1983, 16 06 1988, Котухов Ю.); дол. 
р. Кальджир, злаковая степь, 20 07 1985, Ко-
тухов Ю.; Каройская впадина (сев.-зап. мел-
кощебнистый склон, 16 06 1984, Котухов Ю.); 
Кабинские горы (окр. с. Урунхайка, юго-зап. 
мелкощебнистый склон, 27 06 1919, Вереща-
гин В.); дол. рек Бухтарма, Нарым, окр. с. 
Баты, в окр. оз. Маркаколь, около с. Урунхай-
ка, 1933, Крылов П.

Калбинский Алтай: Западная Калба (кл. 
Мынбулак, пологий щебнистый склон, 25 07 
1936, Андреев В.).

Сауро-Манрак: хр. Манрак (дол. р. Тайд-
жузгень, 1933, Крылов П.).

Зайсанская котловина: Северное Призай-
санье (г. Ашутас, по обнажениям третичных 
глин, песчано-глинистые участки, 12 05 1984, 
Котухов Ю.; окр. с. Ордынка, выровненные 
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пески, 7 06 1989, Котухов Ю.; г. Караби-
рюк, вост. щебнисто-глинистый склон, 30 07 
1984, Аралбаев Н.; г. Шекельмес, юго-вост. 
щебнисто-глинистый склон, 21 05 1978, Ко-
тухов Ю.; окр. с. Шенгельды, выровненные 
пески, 8 06 1984, Аралбаев Н., 12 05 1984, 
Котухов Ю.); Южное Призайсанье (юго-зап. 
берег оз. Зайсан, песчаный массив, 5 05 
1985, Котухов Ю.; зарастающие пески в рай-
оне с. Карасу, 5 05 1983, Котухов Ю.; пески 
Кызыл-Кум, выровненные участки, 22 05 1983, 
9 06 1970, Котухов Ю.; пески Кызыл-Кум в 
районе Курчумской паромной переправы, 
30 05 1987, Котухов Ю.; пески Айгыркум, по 
трассе Зайсан-Буран, ковыльная степь, 23 06 
1987, Котухов Ю.; пески Акжон, выровнен-
ные участки, 10 06 1984, Котухов Ю.); близ 
устья рек Клы, Улторак, Барханка, Тополев 
Мыс, ур. Колкора, дол. р. Черный Иртыш, 
1933, Крылов П.

Распр. Казахст.: 4. Семип. бор, 11. Вост. 
мелкосоп. (сев.-вост.), 12. Зайс., 22. Алт.

22. A. abbreviatus Kar. et Kir. 1842 in Bull. Soc. 
Nat. Mosc. 15:343. – А. укороченный
Джунгаро-алтайский эндемичный вид. Ксе-

рофит. Растет на низкогорьях, каменистых ме-
стообитаниях.

Западный Алтай: хр. Ивановский (750 м над 
ур. м., юго-зап. щебнистый склон гор Белкина 
и Сокольная Сопка, 2 06 1937, Ермаков П.); хр. 
Убинский (дол. р. Быструха, в изреженном ку-
старнике, 6 07 1944, Ермаков П.; окр. с. Шемо-
наиха, г. Махнатуха, сев.-вост. лугово-степной 
склон, 9 05 1968, Котухов Ю.). В Опред. раст. 
Ср. Азии (1981) указывается для Зайсанской 
котловины.

Распр. Казахст.: 22. Алт., 24. Джунг. Алат.

23. A. flexus Fisch. 1844, Bull. Phys-math. Acad. 
Petersb.III:307 in adnot. – А. согнутый
Псаммофит. Растет по пескам и песчаным 

степям.
Зайсанская котловина: Южное Призайсанье 

(Буконьские пески в устье р. Буконь, Гончаров 
Н., Борисова А.); Северное Призайсанье (пра-
вый берег р. Иртыш, около стан. Подпускная, 
Шмидт П.).

Распр. Казахст.: 12. Зайс., 14. Приарал., 15. 
Кз.-Орд., 17. Муюн.-Кум., 18. Балх.-Алак., 20. 
Кз.-Кум. 

Подрод HYPOGLOTTIS Bunge

Секция Eu – Hypoglottis Bunge

24. A. danicus Retz. 1783, Obs. Bot. 3:41. –  
А. датский
Мезофит. Растет на лесных полянах, пой-

менных и степных лугах.
Южный Алтай: хр. Азутау (Успенская 

впадина, дол. р. Белезек, прибрежные луга,  
27 07 1983, 25 07 1984, Котухов Ю.; пер. Мра-
морный, 1400 м над ур. м., вост. склон, раз-
нотравные луга, 2 06, 1981, Котухов Ю.); 
Кабинские горы (в районе с. Урунхайка, раз-
нотравные луга, 28 06 1984, Котухов Ю.); хр. 
Южноалтайский Тарбагатай (дол. р. Бухтар-
ма, в районе с. Аршаты, разреженный ельник,  
20 07 1987, Котухов Ю.); хр. Нарымский (близ 
с. Катон-Карагай, разнотравные луга, 10 06 
1970, Котухов Ю.; дол. р. Нарым, в районе с. 
Большенарымское, среди зарослей Amygdalus 
nana, 20 07 1960, Ролдугин И.).

Западный Алтай: хр. Убинский (между се-
лами Бутаково и Черемшанка, по сопкам, 
разнотравно-злаковые луга, 27 07 1931, Кузне-
цов Н.); хр. Ивановский (сев.-зап. подножье в 
районе Хайреузовской ГЭС, разнотравные луга, 
4 06 1935, Ермаков П.; в районе с. Шушаково, 
разнотравные луга, 28 05 1942, Домбровский В.; 
Риддерская впадина в районе пос. Коноваловка, 
остепненные луга, 29 05 1961, Скопина И.).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба (Си-
бинская впадина, разнотравно-злаковые луга, 
17 06 1997, Котухов Ю.).

Сауро-Манрак: хр. Сайкан (дол. р. Караун-
гур, в районе притока Аккезень, 9 08 1986, Ко-
тухов Ю.).

Зайсанская котловина: Опред. раст. Ср. 
Азии, т. 6, 1981.

П. Крылов (1933) приводит для региона 17 
местонахождений.

Распр. Казахст.: 1. Отр. общ. сырта, 2. 
Тоб.-Ишим., 3. Ирт., 4. Семип. бор, 5. Кок-
чет., 10. Зап. мелкосоп., 10а. Улутау, 11. Вост. 
мелкосоп., 11а. Карк., 12. Зайс., 22. Алт., 23. 
Тарб. (с Сауром). 

25. A. dasyglottis Fisch. 1825 in DC. Prodr.  
2:282. – А. пушистоязычковый
Ксерофит. Растет на лугах, в степях, обыч-

но на солонцеватых и песчаных почвах, реже на 
щебнистых склонах низкогорий.

Южный Алтай: хр. Южно-Алтайский Тар-
багатай (между селами Берель, Урыль, остеп-
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ненные луга, 20 07 1987, Котухов Ю.); хр. 
Нарымский (дол. р. Сарка, в районе с. Больше-
нарымское, щебнистые сухие луга, 20 07 1960, 
Котухов Ю.; дол. р. Шар, в зарослях Amygda-
lus nana, 20 07 1960, Котухов Ю.).

Западный Алтай: хр. Убинский (Риддерский 
бор, дол. р. Тихая, сухие разнотравные луга, 
17 06, 1937, Ермаков П.; Риддерская впадина, 
территория Алтайского ботанического сада, 
дол. р. Быструха, зарастающий галечник, 24 06 
1941, Ермаков П.).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба (г. 
Актау, ур. Талды, мелкощебнистая степь, 20 08 
2012, Котухов Ю.). 

Сауро-Манрак: хр. Сайкан (горы Катаншы-
лык, сев.-зап. склон, 1100 м над ур. м., остеп-
ненные луга. 14 07 1985, Котухов Ю.). 

Зайсанская котловина: Южное Призайсанье 
(окр. с. Романовка, сырые засоленные лугови-
ны, 22 06 1987, Аралбаев Н.).

Распр. Казахст.: 2. Тоб.-Ишим., 3. Ирт., 10. 
Зап. мелкосоп., 10а. Улутау, 11. Вост. мелко-
соп., 11а. Карк., 12. Зайс., 22. Алтай, 23. Тарб.

26. A. tibetanus Benth. ex Bunge 1868, in Mem. 
Acad. Sci. Petersb. (Sci. Phys. Math.) ser. 7, 11, 
16:52. – А. тибетский
Мезоксерофит. Растет на лугах, в степях, 

зарослях кустарников, по долинам горных рек 
в высокогорном и среднем поясах.

Южный Алтай: хр. Азутау (пер. Мра-
морный, 1400 м над ур. м., вост. склон, 
разнотравно-злаковые луга, 2 06 1981, Котухов 
Ю.; дол. р. Шындыбулак, окр. с. Спасовка, сы-
рые прибрежные луга, 24 07 1989, Котухов Ю.); 
хр. Сарымсакты (сев.-зап. подножье, дол. р. 
Топкаин, сырые луга, 18 07 1984, Котухов Ю.); 
в районе Рахмановских ключей; дол. р. Бухтар-
ма близ с. Чингистай; окр. с. Катон-Карагай, 
1933, Крылов П.

Западный Алтай: хр. Ивановский (Риддер-
ский бор, галечник, 17 06 1933, Голоскоков 
В.; дол. р. Уба, в районе пос. Маралиха, 22 07 
1957, Степанова Е.).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба 
(басс. р. Аблакетка, 1933, Крылов П.).

Сауро-Манрак: хр. Саур (дол. р. Караун-
гур, окр. пос. Угольный, слабо закрытый галеч-
ник, 7 07 1991, Котухов Ю.).

Зайсанская котловина: между селами Кок-
пекты и Ивановское, в дол. р. Черный Иртыш, 
близ с. Буран, дол. р. Шиликты (Крылов П.).

Распр. Казахст.: 11а. Карк., 12. Зайс., 22. 
Алт., 23. Тарб., 24. Джунг. Алат., 25. Заил. 
Кунг. Алат., 25а. Кетм. Терск. Алат., 27. Кирг. 
Алат., 29. Зап. ТШ.

Подрод Tremeniacus Bunge

Секция Oxyglottis Bunge

27. A. oxyglottis Stev. ex Bieb. 1808, in Bieb. Fl. 
taur.-cauc. 2:192. – А. остроплодный
Ксерофит. Растет на песчаных, глинистых и 

каменисто-щебнистых склонах предгорий и в 
нижнем поясе гор.

Сауро-Манрак: хр. Манрак (ур. Тайджуз-
гень, галечниково-глинистые участки, 21 07 
1993, Котухов Ю.).

Зайсанская котловина: Опред. растений 
Средней Азии, 1981.

Распр. Казахст.: 11. Вост. мелкосоп., 12. 
Зайс., 13. Сев. Усть-Урт., 13.б. Мангышл., 
14. Приарал., 15. Кз.-Орд., 16. Бетпакд., 18. 
Балх.-Алак., 22. Алтай, 24. Джунг. Алат., 25. 
Заил. Кунг. Алат., 26. Чу-Ил. горы, 28. Карат., 
29. Зап. ТШ.

Подрод CALYCOPHYSA Bunge

Секция Alopecias (Stev.) Bunge

28. A. alopecurus Pall. 1800, Sp. Astrag. :11. –  
А. лисохвостный
Ксерофит. Растет на степных лугах, лесных 

опушках, склонах холмов, выровненных песках.
Южный Алтай: хр. Азутау (вост. пред-

горье, в районе с. Алексеевка, щебнисто- 
глинисто-опустыненные участки, 18 07 1983, 
Котухов Ю.; около с. Николаевка в дол. рек 
Алкабек, Кальджир, 1933, Крылов П.). 

Зайсанская котловина: Северное Призай-
санье (пески Айгыркум, обочина дороги, 12 
06 1984, Котухов Ю.; пески Айгыркум, в рай-
оне с. Буран, 4 08 1983, Котухов Ю.; г. Сары-
тау, ур. Майкапчагай, около пос. Шиганшия, 
дол. р. Черный Иртыш близ с. Буран, 1933, 
Крылов П.).

Распр. Казахст.: 10,11. Зап. и Вост. мелко-
соп., 12. Зайс., 18. Балх.-Алак., 22. Алтай, 24. 
Джунг. Алат.

29. A. vulpinus Willd. 1800 Sp. Pl. 3:1259. –  
А. лисий
Ксерофит. Растет в степях, на солонцеватых 

и каменистых местах, выровненных и закре-
пленных песках, песчаных берегах равнинных 
рек, реже бугристых песках.
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Южный Алтай: хр. Курчумский (левый бе-
рег р. Курчум, близ с. Дарственное, 15 07 1957, 
Степанова Е.).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба (ур. 
Байбура, юго-зап. щебнистый склон, 20 05 
1992, Котухов Ю.).

Сауро-Манрак: дол. р. Тайджузгень, 1933, 
Крылов П.

Зайсанская котловина: Северное Призай-
санье (окр. с. Буран, дол. р. Черный Иртыш, 
сухие солонцеватые луга, 14 06 1981, Коту-
хов Ю.; пески Айгыркум, в районе моста че-
рез р. Черный Иртыш, выровненные, слабо 
закрепленные пески, 4 08 1983, Котухов Ю.; 
в районе сел Кокпекты и Михайловское, близ 
Усть-Букони, выровненные пески около г. 
Аркаул, Узун-Булак, близ оз. Зайсан, между 
песчаным мысом и г. Тологой, близ Тополева 
мыса, по р. Каратал, в дол. р. Черный Иртыш, 
около с. Буран, на г. Ашутас, 15 местонахож-
дений, 1933, Крылов П.).

Распр. Казахст.: 2. Тоб.-Ишим., 6. Прикасп., 
7. Актюб., 7а. Мугодж., 8. Эмб., 9. Тург., 10. 
Зап. мелкосоп., 10а. Улутау, 11. Вост. мелко-
соп., 11а. Карк., 12. Зайс., 13. Сев. Усть-Урт., 
14. Приарал., 15. Кз.-Орд., 16. Бетпакд., 17. 
Муюн-кум., 18. Балх.-Алак., 22. Алт., 25. Заил. 
Кунг. Алат., 26. Чу-Ил. горы.

30. A. alopecias Pall. 1800, Astrag. :12. – А. ли-
совидный
Ксерофит. Растет в подгорных равнинах, на 

глинистых склонах, шлейфах лессовых предго-
рий, в опустыненных степях.

Южный Алтай: хр. Азутау (юго-вост. 
глинисто-щебнистые склоны низкогорий, 20 06 
1978, Котухов Ю.).

Сауро-Манрак: хр. Сайкан (сев.-зап. 
предгорье, глинисто-щебнистые участки в 
районе ур. Аксеир, 13 06 1973, Котухов Ю.; 
А. Шренк указывает на нахождение в ур. 
Майкапчагай).

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (засоленные размытые глинистые участки, 
Крылов П., Сергиевская Л.); в Опред. раст. Ср. 
Азии, т.VI, 1981.

Распр. Казахст.: 12. Зайс., 17. Муюн-Кум., 
18. Балх.-Алак., 21. Туркест., 22. Алт. (юг), 23. 
Тарб., 24. Джунг. Алат., 26. Чу-Ил. горы, 28. 
Карат., 29. Зап. ТШ. 

Подрод CERCIDOTHRIX Bunge

Секция Eudmus Bunge

31. A. uliginosus L. Sp. Pl. 1:757. – А. болотный
Мезофит. Растет на влажных лесных и пой-

менных лугах, в хвойных лесах, по берегам 
и долинам рек, реже на остепненных лугах. 
Сравнительно редкий вид.

Южный Алтай: хр. Южно-Алтайский Тарба-
гатай (дол. р. Бухтарма, в районе с. Энбек, га-
лечник, 18 07 1987, Котухов Ю.; дол. р. Бухтар-
ма, между сел Урыль и Энбек, галечник, 5 08 
1983, Котухов Ю.; правый берег р. Бухтарма, 
близ с. Черновая; окр. с. Катон-Карагай; дол. 
р. Курчум, басс. р. Алкабек, в районе с. Алек-
сеевка, 1933, Крылов П.).

Распр. Казахст.: 3. Ирт., 4. Семип. бор, 12. 
Зайс., 22. Алт.

32. A. odoratus Lam. 1789, Encycl. 1:311. – 
 А. душистый
Мезофит. Растет на юго-восточных предго-

рьях, разнотравно-злаковых лугах.
Южный Алтай: хр. Азутау (дол. р. 

Шет-Теректы, 18 06 1989, Котухов Ю.; дол. р. 
Кальджир, в районе с. Приречное, остепнен-
ные луга, 10 06 1990, Почекутова Г.).

Распр. Казахст.: 22. Алт., 23. Тарб., 24. 
Джунг. Алат.

Секция Craccina (Stev.) Bunge

33. A. sulcatus L. Sp. Pl. 1:756. – А. борозд- 
чатый
Мезогалофит. Растет на солонцеватых лу-

гах, в поймах рек, на степных лугах, склонах 
гор.

Южный Алтай: хр. Азутау (горы Булгарта-
баты, юго-вост. предгорье, сырые засоленные 
луга, 20 07 1979, Котухов Ю.; дол. р. Нарым, 
близ устья рек Буконь и Курчум, в басс. р. Каль-
джир, 1933, Крылов П.).

Западный Алтай: хр. Ульбинский (нижнее 
течение р. Бухтарма, у с. Кондратьево, каме-
нистый склон, 11 07 1958, Ролдугин И., Гамаю-
нова А.).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба 
(Сибинская впадина, прибрежные, чрезмер-
но увлажненные луга, 15 08 1971, Котухов 
Ю.).

Сауро-Манрак: хр. Сайкан (дол. р. Кара-
унгур, при впадении р. Акколка, прибрежные 
луга, 2 08 1986, Котухов Ю.).
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Зайсанская котловина: в окр. с. Кокпекты, 
оз. Зайсан, устье р. Клы, дол. р. Черный Ир-
тыш, около с. Буран, 1933, Крылов П.).

Распр. Казахст.: 2. Тоб.-Ишим., 3. Ирт., 
4. Семип. бор, 5. Кокчет., 7. Актюб., 7а. Му-
годж., 9. Тург., 11. Вост. мелкосоп., 11а. 
Карк., 12. Зайс., 18. Балх.-Алак., 22. Алт., 23. 
Тарб., 24. Джунг. Алат.

34. A. consanguineus Bong. et C.A. Mey. 1841 
in Mem. Acad. Sci. Petersb. (Sci. Phys.-Math.) 
6,6:178. – А. родственный
Алтае-джунгарский эндем. Мезофит. Рас-

тет на солонцеватых местах, лугах, в степях, 
реже на приречном галечнике, выровненных 
песках.

Сауро-Манрак: хр. Манрак (дол. р. Каин-
дысу, в районе с. Акжар, галечник, 6 09 1981, 
Котухов Ю.); хр. Курчумский (дол. р. Курчум, 
между Узунбулаком и Ашты, дол. р. Шиликты, 
1933, Крылов П.).

Зайсанская котловина: Северное Призай-
санье (окр. с. Шенгельды, выровненные пе-
ски, 30 07 1984, Котухов Ю.; дол. р. Иртыш, 
около с. Баты, Усть-Буконь, по р. Базарка, 
около оз. Зайсан, в ур. Каракас, Иртыш близ 
уст. р. Кальджира, между Бураном и пос. Ху-
тора, Май-Терек, дол. Шелекты, Крылов П.); 
Южное Призайсанье (пески Черноиртыш-
ские, в районе моста через р. Черный Ир-
тыш, выровненные участки, 13 06 1998, Коту- 
хов Ю.).

Распр. Казахст.: 3. Ирт., 5. Кокчет., 10, 11. 
Зап. и Вост. мелкосоп., 11а. Карк., 12. Зайс., 
22. Алтай, 23. Тарб.

35. A. leptocaulis Ledeb. 1831, Fl. Alt. 3:296. – 
 А. тощестебельный
Алтайско-саянский эндем. Ксеропетрофит. 

Растет по скалам, каменистым склонам предго-
рий, в степном поясе растительности.

Южный Алтай: хр. Нарымский (окр. с. Боль-
шенарымское, ущ. Болгын, южный щебнистый 
склон, Сумненвич Г.).

Западный Алтай: хр. Убинский (в районе 
г. Усть-Каменогорск, по сухим степям, 24 07 
1944, Байтенов М.; окр. г. Усть-Каменогорск, 
щебнистый склон, 28 05 1991, Шишкин Б.).

Сауро-Манрак: хр. Сайкан (глины Аксеир, 
глинисто-галечниковая степь, 20 05 1991. Коту-
хов Ю.). 

Крылов, 1933: дол. рек Уба и Иртыш между 
с. Красноярское и г. Усть-Каменогорск, око-

ло с. Усть-Бухтарминское по р. Урунхайка и с. 
Малокрасноярское, в дол. р. Нарыма, близ с. 
Большенарымское в ущ. Болгын.

Распр. Казахст.: 12. Зайс., 22. Алтай.

Секция Scabriseta Kam.

36. A. scabrisetus Bong. 1841, in Bong. et Mey., 
Verz. Saiss.-Nor. Pflanz. :26. – А. жестковоло-
систый
Мезоксерофит. Растет на песчаных участ-

ках, по каменистым, песчано-каменистым 
склонам, размытым глинам.

Южный Алтай: хр. Азутау (юго-вост. от-
роги, ур. Саргалым, 800 м над ур. м., щебни-
стая вершина гривы, 18 05 1983, Котухов Ю.; 
по р. Иртыш, низовье р. Курчум, Крылов П., 
1933).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба (Си-
бинская впадина, щебнистая степь, 6 07 1970, 
Котухов Ю.).

Сауро-Манрак: хр. Манрак (ур. Тайджуз-
гень, южный мелкощебнистый склон, 1 08 
1984, Котухов Ю.; горы Жамантау, обнажения 
третичных глин, 19 06 1998, Котухов Ю.; между 
реками Кызыл-Каин и Кусто; в предгорьях хр. 
Манрак по реке Кызыл-Каин, и около пик. Тайд-
жузгень, Крылов П., 1933).

Зайсанская котловина: Северное Призай-
санье (окр. с. Буран, 28 08 1957, Степанова 
Е.; в районе г. Чекельмес, глинисто-щебнистая 
пустыня, 1 05 1988, 20 05 1988, Котухов Ю.; г. 
Шубаршилик, песчано-галечниковая пустыня, 
8 06 1984, Аралбаев Н.; глины Киин-Кериш, 
галечниково-глинистые участки, 21 06 1984, 
Котухов Ю.; подножье г. Аркаул, по выходам 
третичных глин, 29 05 1987, Аралбаев Н.; в рай-
оне с. Буран, галечниково-глинистая пустыня, 
20 06 1988, Котухов Ю.); Южное Призайсанье 
(Казнаковские пески, в районе с. Казнаков-
ка, выровненные пески, ковыльная степь, 9 06 
1970, Котухов Ю.; в районе с. Приозерное, об-
нажения третичных глин, 23 06 1987, Котухов 
Ю.; пески Акжон, выровненные участки, 26 06 
1987, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 7. Актюб., 9. Тург., 10,11. 
Зап. и  Вост. мелкосоп., 11а. Карк., 12. Зайс., 
13. Сев. Усть-Урт., 13б. Мангышл., 14. При-
арал., 16. Бетпакд., 18. Балх.-Алак., 20. 
Кз.-Кум., 22. Алт., 24. Джунг. Алат., 25. Заил. 
Кунг. Алат., 26. Чу-Ил. горы, 28. Карат.
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Секция Onobrychium Bunge

37. A. austrosibiricus Schischk. во Фл. Зап. Сиб. 
7:1678. – А. южносибирский
Мезоксерофит. Растет на открытых 

каменисто-щебнистых степных склонах, реже 
на галечнике горных рек, поднимается до лес-
ного пояса. 

Южный Алтай: Чиндогатуйские горы (в рай-
оне оз. Бухтарминское, парковый лиственнич-
ный лес, остепненные луга, 31 08 1970, Котухов 
Ю.); хр. Южный Алтай (верх. р. Бухтарма, раз-
реженный кедрач, остепненные, низкотравные, 
альпийские луга, 21 07 1990, Котухов Ю.); хр. 
Сарымсакты (юго-вост. степной склон, разно-
травные щебнистые луга, 11 07 1991, Котухов 
Ю.; сев.-зап. подножье, дол. р. Топкаин, остеп-
ненные луга, 18 07 1984, Котухов Ю.); Карака-
бинская впадина (1800 м над ур. м., закрытый 
галечник, остепненные луга, 23 07 1984, Котухов 
Ю.); хр. Азутау (г. Большой Маральник, южный 
остепненный склон, луга, 8 06 1984, Котухов Ю.).

Сауро-Манрак: хр. Саур (верх. р. Кызыл-Кия, 
2000 м над ур. м., заросли Juniperus pseudosa-
bina, альпийские остепненные луговины, 2 08 
1991, Котухов Ю.); хр. Нарымский (окр. с. Боль-
шенарымское, ур. Балгын, южный щебнистый 
мегасклон, 21 08 1955, Байтенов М.); хр. Сайкан 
(ур. Коксалды, степной разнотравно-злаковый 
луг, 17 06 2004, Котухов Ю.).

П. Крылов (1933) отмечает нахождение вида 
в 12 точках: дол. р. Бухтарма около с. Чинги-
стай, с. Урыль, в районе с. Чиндогатуй, в дол. р. 
Нарым близ ур. Маймыр, окр. с. Катон-Карагай 
по р. Сарымсакты и Таутекели, дол. р. Карака-
ба у переправы Шеганды, дол. рек Кокпекты и 
Черный Иртыш.

Распр. Казахст.: 11а. Карк., 12. Зайс., 22. 
Алт., 23. Тарб. (Саур).

38. A. onobrychis L. Sp. Pl. 1:760. – А. эспар-
цетный
Мезоксерофит. Растет на западинах, зале-

жах, степных злаково-разнотравных лугах, рав-
нинах предгорий.

Южный Алтай: Чиндогатуйские горы (в 
районе оз. Бухтарминские, парковый листвен-
ничный лес, 31 08 1970, Котухов Ю.); зап. око-
нечность плато Укок, верх. р. Бухтарма, раз-
реженный кедрач, низкотравные альпийские 
лужайки, 21 07 1990, Котухов Ю.; хр. Сарым-
сакты (юго-вост. склон, дол. р. Таутекели, 
разнотравные остепненные луга, 11 07 1991, 

Котухов Ю.); хр. Нарымский (юго-зап. подно-
жье, дол. р. Лотошная, галечник, 22 06 1984, 
Котухов Ю.); хр. Южно-Алтайский Тарбагатай 
(сев.-зап. подножье, окр. с. Урыль, кустарни-
ковая степь, 28 08 1970, Котухов Ю.); хр. Са-
рымсакты (сев.-зап. подножье, дол. р. Топка-
ин, слабо закрытый галечник, в кустарнике, 20 
08 1987, Котухов Ю.).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба 
(окр. г. Усть-Каменогорск, дол. р. Иртыш, зла-
ковая степь, 25 07 1970, Котухов Ю.; Сибинская 
впадина, злаково-разнотравная предгорная 
степь, 20 07 1987, Котухов Ю.); хр. Западная 
Калба (окр. с. Меновное, дол. р. Иртыш, топо-
левая роща, 23 07 1971, Котухов Ю.).

Сауро-Манрак: хр. Манрак (юго-вост. за-
дерненный склон, злаковая степь, 18 07 1985, 
Котухов Ю.).

П. Крылов (1933): окр. с. Шемонаиха, окр. 
г. Усть-Каменогорска, дол. р. Аблакетка, окр. 
с. Таинты у горы Сементау, между селами Воз-
движенка и Георгиевка, дол. р. Нарым, около 
с. Малонарымское и окр. с. Катон-Карагай.

Распр. Казахст.: 2. Тоб.-Ишим., 3. Ирт., 
4. Семип. бор, 5. Кокчет., 6. Прикасп., 11а. 
Карк., 22. Алтай, 23. Тарб., 24. Джунг. Алат.

39. A. unilateralis Kar. et Kir. 1841, Bull. Soc. Nat. 
Mosc. XIV404. – А. односторонний
Ксерофит. Растет среди степной раститель-

ности, в кустарниках.
Западный Алтай: хр. Ивановский (сев.-зап. 

предгорье, близ г. Риддер, Политов; окр. с. 
Черемшанка, Паллас П.); Риддерская впадина 
(с. Сокольное, 27 05 1942, Ермаков П.: г. Коло-
тушка, 18 05 1987, Котухов Ю.).

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (в районе сел Каратал, Улькенкаратал, Го-
лоскоков В.).

Распр. Казахст.: 4. Семип. бор, 7. Актюб., 
8. Эмб., 11. Вост. мелкосоп., 12. Зайс., 22. 
Алт.

Секция Ammodytes (Stev.) Bunge

40. A. ammodytes Pall. 1800. Sp. Astrag. :7. –  
А. песочный
Псаммофит. Растет на слабо закрепленных 

бугристых и выровненных песках.
Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба 

(окр. с. Песчанка, выровненные пески, 12 05 
1970, 23 08 1970, Котухов Ю.).

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (окр. с. Шенгельды, выровненные пески, 
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12 05 1984, Котухов Ю.; пески Кызылкум, 22 
08 1957, Степанова Е.; пески по левому бере-
гу р. Черный Иртыш, 30 08 1957, Степанова Е.); 
Южное Призайсанье (Кулунджунские пески, 
выровненные участки, в районе Курчумской 
паромной переправы, 11 06 1970, Котухов Ю.; 
Каратальские пески, выровненные участки, ко-
выльная степь, 4 06 1981, Котухов Ю.; пески в 
районе с. Белая Школа, сев.-зап. склоны бар-
ханов и в межбарханных понижениях, 5 05 1983, 
Котухов Ю.).

П. Крылов (1933): окр. с. Баты, близ устья р. 
Буконь, на Буконьских песках, Зайсанская кот-
ловина у колодца Сар-Манрак, в песках между 
с. Буран и р. Черный Иртыш.

Распр. Казахст.: 3. Ирт., 4. Семип. бор, 
7. Актюб., 10, 11. Зап. и Вост. мелкосоп., 12. 
Зайс., 14. Приарал., 15. Кз.-Орд., 16. Бетпакд., 
21. Туркест.

Секция Erioceras Bunge

41. A. arcuatus Kar. et Kir. 1841 in Bull. Soc. Nat. 
Mosc. 14:407. – А. дугообразный
Ксерофит. Растет на глинисто-каменистых 

склонах, галечниках, в ковыльно-типчаковых 
степях, по склонам сопок. 

Сауро-Манрак: хр. Манрак (ур. Нижний 
Эдиль, щебнистая вершина сопки, 11 06 1981, 
Котухов Ю.; ур. Катан-Шилик, юго-вост. 
склон, разрушенные сланцы, 11 06 1992, Ко-
тухов Ю.; горы Жаман-Тау, сев.-вост. под-
ножье, по обнажениям третичных глин, 20 07 
1993, Котухов Ю.).

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (г. Ашутас, глинисто-галечниковые участки, 
19 05 1984, Котухов Ю.).

По П. Крылову (1933): окр. оз. Зайсан в ур. 
Клы; между Песчаным мысом и Тополевым; 
ур. Колкора; ущ. р. Чанглы-Булак прит. Каль-
джира; дол. р. Черный Иртыш; окр. г. Зайсан 
на г. Кишкине-Тау.

Распр. Казахст.: 3. Ирт., 5. Кокчет., 7. Ак-
тюб., 7а. Мугодж., 8. Эмб., 9. Тург., 10. Зап. 
мелкосоп., 10а. Улутау, 11. Вост. мелкосоп., 
11а. Карк., 12. Зайс., 16. Бетпакд., 22. Алт., 24. 
Джунг. Алат., 28. Карат.

Секция Paracystium Gontsch.

42. A. lasiophyllus Ledeb. 1843, Fl. Alt. 1,3:627. – 
А. мохнатолистный
Ксерофит. Растет в полынных и солянково- 

полынных пустынях, на выходах третичных глин.

Сауро-Манрак: хр. Манрак (в районе пос. 
Карабулак, 23 06 1987, Котухов Ю.; ур. Узун-
булак, Крылов, 1933); хр. Сайкан (глины Ак-
сеир, опустыненные глинисто-галечниковые 
участки, 20 05 1991, Котухов Ю.).

Зайсанская впадина: Северное Призайса-
нье (г. Карабирюк, сев.-зап. щебнистый склон, 
10 06 1985, Котухов Ю.; глины в районе с. Бу-
ран, глинисто-щебнистые участки, 10 06 1985, 
Котухов Ю.; г. Ашутас, размытые глины, 12 
05 1984, Котухов Ю.; глины Киин-Кериш, по-
лынная пустыня, 21 06 1984, Котухов Ю.; г. 
Ашутас, юго-вост. склон, размытые глины, 25 
06 1987, Аралбаев Н.; г. Ашутас, размытые 
глины, 25 06 1987, Котухов Ю.; пески Акжон, 
глинисто-щебнистые участки, 10 06 1984, Коту-
хов Ю.; г. Карабирюк, сев.-зап. склон, 10 06, 
1985, Котухов Ю.; глины Аксеир, предгорная 
терраса, глинисто-галечниковые участки, 13 08 
1993, Котухов Ю.; выровненные пески в районе 
с. Шубаршилик, песчано-галечниковые участ-
ки, 8 06 1984, Котухов Ю.; г. Карабирюк, вост. 
подножье, сухой щебнистый склон, 9 06 1984, 
Котухов Ю.; г. Карабирюк, щебнистый склон, 
29 07 1987, Аралбаев Н.).

Распр. Казахст.: 6. Прикасп., 7. Актюб., 8. 
Эмб., 10. Зап. мелкосоп., 12. Зайс., 13. Сев. 
Усть-Урт., 13а. Бузачи, 13б. Мангышл., 14. 
Приарал., 16. Бетпакд., 18. Балх.-Алак., 22. 
Алт., 24. Джунг. Алат., 25. Заил. Кунг. Алат., 
26. Чу-Ил. горы.

Секция Ammotrophus Bunge

43. A. albicans Bong. 1845 in Mem. Acad. Sci. 
Petersb. 6 ser. 4:177. – А. белеющий
Редкий вид. Джунгаро-алтайский эндем. 

Псаммофит. Растет на песках, засоленных лес-
совых почвах и плотных глинисто-галечниковых 
засоленных участках, размытых и переотло-
женных третичных глинах.

Южный Алтай: хр. Курчумский (горы Жылы-
тау, юго-вост. предгорье, глинисто-каменистая 
пустыня, 28 06 1990, 10 06 2004, Котухов 
Ю.; горы Долонкара, в районе с. Жылытау, 
галечниково-глинистые, засоленные участки, 
18 05 1991, Котухов Ю.).

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (горы Букумбай, окр. с. Калгуты, галечни-
ково-глинистая пустыня, 30 05 1985, Котухов Ю.; 
Черноиртышские выровненные пески, в районе 
с. Буран, 14 06 1981, Котухов Ю.); подножье г. 
Аркаул, Бонгард Г. и Мейер С. по Крылову П.).
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Распр. Казахст.: 12. Зайс., 18. Балх.-Алак., 
22. Алт., 23. Тарб.

Секция Leucophysa Bunge

44. A. steinbergianus Sumn. 1934 in Animadv. 
Syst. Herb. Univ. Tomsk. 2-3:3. – А. Штейн-
берга
Псаммофит. Растет на бугристых песках, на 

песчано-галечниковых отложениях.
Сауро-Манрак: хр. Сайкан (глины Аксеир, 

юго-зап. терраса, песчано-глинистые участки, 
17 07 1993, Котухов Ю.).

Зайсанская котловина: Южное Призайсанье 
(пески в районе с. Белая Школа, склоны барха-
нов и межбарханные понижения, 17 07 1983. 
Котухов Ю.; пески Акжон, по юго-зап. скло-
нам барханов, 17 07 1983. Котухов Ю.); басс. 
р. Черный Иртыш (Опред. раст. Сред. Азии, 
1981).

Распр. Казахст.: 12. Зайс. 

45. A. cаndidissimus Ledeb. 1831, Fl. Alt.  
3:309. – А. беловойлочный
Псаммофит. Растет в песках, на буграх и в 

понижениях.
Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба (пе-

ски Кызылкум, Резниченко).
Зайсанская котловина: Южное Призайса-

нье (окр. с. Белая Школа, бугристые пески, 17 
07 1983, Котухов Ю.; устье р. Буконь, пески 
Кызылкум, выровненные участки, 12 07 1957, 
Параскин; пески Кызылкум, юго-вост. склоны 
барханов и впадин, 31 07 1955, Параскин, Бай-
тенов М.). 

По Крылову: р. Иртыш, между устьем рек 
Нарыма и Курчума, Бонгард и Мейер, между 
Ярками и оз. Зайсан, Щеглеев; около устья р. 
Буконь, Попов М., Крылов П. и Сергиевская Л.; 
пос. Улторак, Попова; дол. р. Черный Иртыш 
близ р. Алкабек, Китанка, Крылов П. и Серги-
евская Л.

Распр. Казахст.: 12. Зайс., 18. Балх.-Алак., 
22. Алт.

Секция Cystium Bunge

46. A. physocarpus Ledeb. 1831, Fl. Alt. 3:336. – 
А. пузырчатоплодный
Редкий вид. Галофит. Растет на солонцева-

тых, плотных почвах.
Зайсанская котловина: Южное Призайсанье 

(дол. р. Кокпектинка, в районе с. Кокпекты, 
Крылов, 1933; в районе с. Ивановка, на засо-
ленных глинистых участках, 27 05 1986, Коту-

хов Ю.; окр. с. Каратал, засоленные глинистые 
участки, 27 05 1986, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 6. Прикасп., 7. Актюб., 7а. 
Мугодж., 9. Тург., 10. Зап. мелкосоп., 22. Алт.

Секция Tanythrix Bunge

47. A. roseus Ledeb. 1831, Fl. Alt. 3:330. – А. ро-
зовый
Псаммофит. Растет на закрепленных бугри-

стых и выровненных песках, по солонцеватым 
берегам озер, на щебнисто-глинистых склонах 
низкогорий и предгорий.

Южный Алтай: хр. Азутау (700 м над ур. 
м., юго-вост. щебнисто-глинистый склон, 19 06 
1983, Котухов Ю.); хр. Нарымский (в районе 
Курчумской паромной переправы, остепнен-
ные луга, 12 06 1984, Котухов Ю.; устье р. Кур-
чум, дол. р. Кальджир, 1933, Крылов П.).

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (окр. с. Буран, устье р. Алкабек, песчаная 
степь, 9 07 1928, Крылов П., Сергиевская Л.; 
горы Булгартабаты, выровненные пески, 1 08 
1988, Котухов Ю.; окр. с. Ордынка, бугристые 
пески, 7 06 1984, Котухов Ю.; пески Айгыркум, 
в районе с. Буран, 10 06 1984, Котухов Ю.; окр. 
с. Шенгельды, выровненные пески, 23 06 1987, 
Котухов Ю.; пески Айгыркум, по трассе запад-
нее с. Буран, 23 06 1987, Аралбаев Н.); Южное 
Призайсанье (Казнаковские пески, песчаная 
степь, 9 06 1970, Котухов Ю.; бугристые пески 
Кызыл-Кум, межбарханные понижения, 22 05 
1983, Котухов Ю.; бугристые пески Айгыркум, 
в районе моста через Черный Иртыш, в пони-
жениях, 5 02 1983, Котухов Ю.; бугристые Ка-
ратальские пески в районе с. Улькен-Каратал, 
ковыльная степь, 4 06 1981, Котухов Ю.).

Сауро-Манрак: между реками Кызыл-Кия и 
Кусто; сев.-вост. предгорье хр. Манрак (Кры-
лов П., Сергиевская Л.), по р. Кызыл-Каин и у 
пик. Тайджузгень (Шишкин Б.).

Распр. Казахст.: 3. Ирт., 4. Семип. бор, 12. 
Зайс., 22. Алт.

Секция Trachycercis Bunge

48. A. hypogaeus Ledeb. 1829, Fl. Ross. 1:23. – 
А. подземный
Ксерофит. Растет в степях, на открытых ка-

менистых склонах холмов и гор, в долинах степ-
ных рек, приречных галечниках.

Южный Алтай: хр. Курчумский (г. Курыш-
бай, в районе с. Жылытау, щебнистый склон, 
14 05 1985, Котухов Ю.); хр. Сарымсакты 
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(сев.-зап. подножье, в районе с. Чингистай, в 
дол. р. Бухтарма, частично закрытый галечник, 
16 06 1984, Котухов Ю.); хр. Южно-Алтайский 
Тарбагатай (в районе с. Энбек, сев.-вост. щеб-
нистый микросклон, 22 05 1988, Котухов Ю.; 
дол. р. Бухтарма, в окр. с. Чингистай на галеч-
нике, 16 06 1927, Сумневич).

Калбинский Алтай: хр. Западная Калба (окр. 
с. Уланское, каменистая степь, 14 06 1984, Ко-
тухов Ю.).

Сауро-Манрак: хр. Сайкан (Верхнее Кок-
салды, южный щебнистый склон, 19 05 1961, 
Котухов Ю.; обнажения третичных глин Аксеир, 
глинисто-галечниковые опустыненные участки, 
20 05 1991, Котухов Ю.; пер. Сайкан, 1700 м 
над ур. м., юго-вост. глинисто-щебнистый 
склон, 15 06 1998, Котухов Ю.; в районе с. Кен-
дерлык, южный скалистый склон, 28 04 1981, 
Котухов Ю.); хр. Саур (ур. Чанке, юго-вост. 
щебнистый склон, 11 06 1981, Котухов Ю.).

П. Крылов: между селами Черновая и Бере-
зовка, окр. с. Чингистай, между селами Нико-
лаевка и Георгиевка.

Распр. Казахст.: 3. Ирт., 10,11. Зап. и Вост. 
мелкосоп., 11а. Карк., 12. Зайс., 22. Алтай, 23. 
Тарб., 24. Джунг. Алат., 25. Заил. Кунг. Алат.

49. A. megalanthus DC. 1802. Astrag. :116. –  
А. крупноцветковый
Ксерофит. Растет на открытых степных, 

каменистых склонах низкогорий, предгорий, 
реже в равнинных степях.

Западный Алтай: хр. Ивановский (Второй 
район, юго-зап. склон, в кустарнике, 27 05 
1942, Домбровский В.; Риддерская впадина, г. 
Большой Соколок, южный склон, среди кустар-
ника, 17 05 1947, Штейн В.); хр. Ульбинский 
(между селами Ульбинское и Ульбастрой, 28 
04 1901, окр. с. Секисовка, 1933, Крылов П.).

Распр. Казахст.: 4. Семип. бор, 11а. Карк., 
22. Алт.

50. A. testiculatus Pall. 1800 Sp. Astrag. :82. – А. 
яичкоплодный
Ксерофит. Растет по каменистым склонам, 

приречным пескам, степным лугам, залежам, 
каменистым и щебнистым склонам низкогорий, 
предгорий.

Южный Алтай: Бухтарминские горы: окр. с. 
Алтайка, щебнистые склоны, 15 05 1970, Коту-
хов Ю.; хр. Азутау (Мраморный перевал, 1300 
м над ур. м., зап. щебнистый склон, 2 06 1981, 
Котухов Ю.; ур. Саргалым, 770 м над ур. м., 

юго-вост. предгорье, каменистая степь, 3 05 
1984, Котухов Ю.; горы Булгартабаты, 750 м 
над ур. м., южный каменистый склон, в зарос-
лях кустарников, 5 05 1984, Котухов Ю.; окр. 
с. Спасовка, среди кустарника, 10 05 1984, Ива-
щенко А.; ур. Байшуак, юго-вост. предгорье, 
южный щебнистый склон, 26 04 1981, Коту-
хов Ю.; г. Мраморная, скалистый склон, 26 07 
1984, 10 05 1987, Котухов Ю.); хр. Курчумский 
(горы Долонкара, скалистый склон, 30 05 1987, 
Котухов Ю.; горы Жылытау, сев.-вост. каме-
нистый склон, 14 05 1984, Аралбаев Н.); хр. 
Нарымский (в районе с. Сергеевка, юго-зап. 
склон, в кустарнике, 31 07 1986, Котухов Ю.; 
дол. р. Бухтарма, в окр. с. Новоберезовка, 15 
08 1950, Степанова Е.; окр. с. Николаевка, р. 
Алкабек, на г. Актас, около г. Кишкине-Тау, 15 
07 1954, Степанова Е.).

Западный Алтай: хр. Убинский (окр. с. Ше-
монаиха, г. Махнатуха, каменистая степь, 12 
05 1970, Котухов Ю.); хр. Ульбинский (в рай-
оне г. Усть-Каменогорск, щебнистый склон, 
23 05 1969, Котухов Ю.; окр. с. Октябрь-
ское, зап. щебнистый склон, 23 06 1984, Коту- 
хов Ю.).

Калбинский Алтай: хр. Западная Калба (в 
районе с. Георгиевка, каменистая степь, 14 06 
1983; 3 06 1984, Котухов Ю.); хр. Восточная 
Калба (в районе с. Песчанка, выровненные пе-
ски, 12 05 1970, Котухов Ю.; южные отроги, 
щебнистый склон, 6 08 1955, Байтенов М.; г. 
Аиртас, каменистый склон, 21 08 1968, Степа-
нова Е.).

Сауро-Манрак: хр. Манрак (ур. Тайджуз-
гень, глинисто-щебнистые склоны сопок, зим. 
Верхнее Коксалды, юго-зап. щебнистый склон, 
19 05 1991, Котухов Ю.; глины Аксеир, раз-
мытые глины, 20 05 1991, Котухов Ю.; глины 
Аксеир, глинисто-галечниковые опустыненные 
участки, 20 05 1991, Котухов Ю.).

Зайсанская котловина: Южное Призайса-
нье (близ глин Аксеир, юго-зап. предгорье, 
глинисто-галечниковые участки, 20 05 1991, 17 
07 1993, Котухов Ю.); Северное Призайсанье 
(в районе г. Карабирюк, глинисто-щебнистые 
опустыненные участки, 12 05 1984, Котухов Ю.; 
г. Карабирюк, сев.-зап. щебнистый склон, 13 05 
1984, Котухов Ю.; г. Аркаул, щебнистый склон, 
29 06 1987, Котухов Ю.; г. Долонкара, камени-
стый опустыненный склон, 28 05 1987, Котухов 
Ю.; окр. с. Бурхат, по выходам третичных глин, 
28 05 1987, Котухов Ю.).
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Распр. Казахст.: 1. Отр. общ. сырта, 2. 
Тоб.-Ишим., 3. Ирт., 4. Семип. бор, 5. Кокчет., 
6. Прикасп., 7. Актюб., 7а. Мугодж., 8. Эмб., 9. 
Тург., 10,11. Зап. и Вост. мелкосоп., 11а. Карк., 
12. Зайс., 14. Приарал., 22. Алтай, 23. Тарб.

51. A. lactiflorus Ledeb. 1830, Icon. Pl. Fl. Ross. 
2:5, tab. 103. – А. белоцветковый
Алтае-тарбагатайский эндем. Ксерофит. 

Растет на степных склонах предгорий, сухих 
предгорных террасах.

Южный Алтай: хр. Курчумский (г. Жылы-
тау, в районе с. Жылытау, 800 м над ур. м., 
южный щебнистый склон, 14 05 1984, Котухов 
Ю.); хр. Нарымский (ур. Балгын, Крылов П.).

Западный Алтай: хр. Убинский (нижнее те-
чение р. Уба, в районе г. Шемонаиха, камени-
стый склон, 6 07 1958, Гамаюнова А.).

Сауро-Манрак: (окр. с. Кендерлык, юж. ка-
менистый склон, 28 04 1981, Котухов Ю.).

Зайсанская котловина: Северное Призай-
санье (горы Долонкара, опустыненная каме-
нистая степь, 28 05 1987, Аралбаев Н.; окр.  
г. Зайсан, г. Кишкине-Тау, ущ. Кусто, Крылов П.).

Распр. Казахст.: 11. Вост. мелкосоп., 22. 
Алт., 23. Тарб.

52. A. glomeratus Ledeb. 1831, Fl. Alt. 3:727. –  
А. скученноцветковый
Редкий эндемичный вид Казахстанского Ал-

тая и Саура.
Ксеропетрофит. Растет на открытых степных, 

щебнистых склонах низкогорий и предгорий.
Южный Алтай: Бухтарминские горы 

(юго-вост. предгорье, в районе с. Топка-
ин, глинисто-щебнистые участки, 12 06 1988, 
Котухов Ю.; дол. р. Бухтарма, в районе с. 
Ново-Николаевка, щебнисто-глинистые участ-
ки, 9 08 1957, Степанова Е.; окр. сел Большена-
рымское, Баты, Балгын, Катон-Карагай, Крылов 
П.); хр. Нарымский (ур. Маймыр, мелкощеб-
нистый склон, 11 08 1957, Степанова Е.).

Сауро-Манрак: хр. Манрак (юго-зап. пред-
горье, горы Казан-Бастау, мелкощебнистые 
участки, 15 06 1992, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 3. Ирт., 22. Алт., 23. Тарб.

Секция Xiphidium Bunge

53. A. arbuscula Pall. 1800, Sp. Astrag. :19. –  
А. деревцовый
Ксеропетрофит. Растет на каменистых и 

щебнистых склонах низкогорий и гор, в равнин-
ных степях.

Южный Алтай: хр. Азутау (окр. с. Алексе-
евка, вост. остепненный склон, 14 06 1984, Ко-
тухов Ю.; г. Мраморная, юго-вост. щебнистый 
склон, 2 06 1981, Котухов Ю.; г. Мраморная, 
юго-вост. щебнистый склон, 2 06 1981, Котухов 
Ю.; Каройская впадина, в районе с. Карой, вост. 
закустаренный склон, 16 06 1984, Котухов Ю.; 
дол. р. Кальджир, ур. Байпакбулак, 20 07 1983, 
Котухов Ю.; горы Булгартабаты, юго-вост. щеб-
нистый склон, 13 06 1984, Котухов Ю.); Бухтар-
минские горы (в районе с. Алтайка, юго-вост. 
щебнистый склон, 14 05 1970, Котухов Ю.); хр. 
Нарымский (окр. с. Славянка, юго-зап. закуста-
ренный склон, 31 05 1971, Котухов Ю.).

Западный Алтай: хр. Ульбинский (юго-вост. 
предгорье, окр. с. Октябрьское, юго-зап. ка-
менистый склон, 23 06 1984, Котухов Ю.).

Калбинский Алтай: окр. с. Георгиевка, щеб-
нистая степь, 3 06 1984, Котухов Ю.

Сауро-Манрак: хр. Сайкан (Верхнее Кок-
салды, зап. склон, злаково-щебнистая степь, 19 
05 1991, Котухов Ю.).

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (окр. с. Буран, по выходам третичных глин, 
по склонам промоин, 14 06 1981, Котухов Ю.; 
г. Карабирюк, юго-вост. щебнистый склон, 17 
05 1963, Котухов Ю., 9 06 1984, Аралбаев Н.; г. 
Киин-Кериш, по логам, промоинам, 19 05 1983, 
21 06 1984, Котухов Ю.; г. Аркаул, по логам, 29 
05 1987, Аралбаев Н.; в промоинах, 16 05 1983, 
Котухов Ю.; г. Чекельмес, обнажения третич-
ных глин по промоинам, 16 05 1987, Котухов 
Ю.); Южное Призайсанье (в районе с. Буран, 
выровненные пески, 14 06 1998, Котухов Ю.). 
П.Н. Крылов во Фл. Зап. Сиб. приводит 30 ме-
стонахождений.

Распр. Казахст.: 3. Ирт., 9. Тург., 10,11. 
Зап. и Вост. мелкосоп., 11а. Карк., 12. Зайс., 
16. Бетпакд., 18. Балх.-Алак., 22. Алт., 23. 
Тарб., 24. Джунг. Алат., 25. Заил. Кунг. Алат., 
26. Чу-Ил. горы.

54. A. cornutus Pall. 1771, Reise 1:499. – А. ро-
гоплодный
Редкий вид. Известен из одного местооби-

тания. Ксерофит. Растет в степях по обнажени-
ям глин, выровненным закрепленным пескам.

Зайсанская котловина: Южное Призайсанье 
(пески Акжон, выровненные, закрепленные 
участки, 10 06 1984, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 2. Тоб.-Ишим., 3. Ирт., 4. 
Семип. бор, 6. Прикасп., 11а. Карк., 22. Алт., 
23. Тарб., 24. Джунг. Алат.
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55. A. fruticosus Pall. 1800, Sp. Astrag. :21. –  
 А. кустарниковый
Ксеропетрофит. Растет на открытых камени-

стых склонах низкогорий, реже на степных лугах.
Южный Алтай: хр. Нарымский (ур. Балгын, 

Крылов П.).
Западный Алтай: хр. Ивановский (окр. 

Риддерского рудника, Крылов П.); хр. Убин-
ский (в районе г. Шемонаиха, на г. Мохна-
той); хр. Ульбинский (между р. Бухтарма и г. 
Усть-Каменогорск, Крылов П.).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба (Та-
интинский бор, окр. оз. Шыбындыкуль, кустар-
никовая степь, 11 06 1971, Котухов Ю.; горы 
Коктау, остепненные луга, 13 06 1983, Котухов 
Ю.; Сибинская впадина, остепненные луга, 13 
06 1983, Котухов Ю.); хр. Западная Калба (в 
районе с. Меновное, сев.-вост. степной склон, 
16 06 1970, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 22. Алт., 23. Тарб.

56. A. macroceras C.A. Mey. 1841 in Bong. et 
Meyer Verr. Pfl. Saisang-Nor. :24. – А. круп-
норогий
Ксерофит. Растет на степных, каменистых и 

щебнистых склонах гор, на степных лугах рав-
нин, реже на участках размытых третичных 
глин, покрытых галькой.

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (окр. с. Чин-
гистай, остепненный склон, 12 06 1970, Котухов 
Ю.); хр. Азутау (горы Булгартабаты, юго-зап. 
склон, степь, 13 06 1984, Котухов Ю.; дол. р. 
Бухтарма около с. Чигистай, Крылов П.).

Калбинский Алтай: хр. Западная Калба (окр. 
с. Георгиевка, предгорная каменистая степь, 14 
06 1983, Котухов Ю.).

Сауро-Манрак (ур. Сарыбулак, юго-зап. 
щебнистый склон, 12 06 1982, Котухов Ю.); хр. 
Саур (в районе с. Майкапчагай, сев.-зап. склон, 
разрушенные граниты, 20 05 1991, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 1. Отр. общ. сырта, 11. 
Вост. мелкосоп., 12. Зайс., 22. Алт.

57. A. macropus Bunge 1847, Srb. Naturf. Ver. 
Riga 1,2:238. – А. длинноножковый
Редкий вид. Ксерофит. Растет в степях, 

глинисто-щебнистых склонах низкогорий.
Сауро-Манрак: хр. Сайкан (в районе с. 

Майкапчагай, сев.-зап. каменистый склон, 20 
05 1991, Котухов Ю.).

Зайсанская котловина: Южное Призайсанье 
(глины Аксеир, глинисто-галечниковые участки, 
третичные глины, 19 05 1988, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 1. Отр. общ. сырта, 2. 
Тоб.-Ишим., 3. Ирт., 5. Кокчет., 6. Прикасп., 7. 
Актюб., 8. Эмб., 10. Зап. мелкосоп., 22. Алт.

58. A. stenoceras C.A. Mey. 1841 in Bong. et 
Meyer Verz. Pfl. Saisang-Nor. :24. – А. узкоро-
гий
Редкий вид. Ксерофит. Растет по редкотрав-

ным опустыненным степям, преимуществен-
но по щебнистым склонам и грядам третичных 
глин.

Южный Алтай: Бухтарминские горы (меж-
ду селами Солоновка и Медведка; около  
с. Большенарымское и с. Черемшанка; окр.  
с. Катон-Карагай, Крылов П., 1933).

Сауро-Манрак: хр. Сайкан (сев.-зап. 
предгорье, в районе пос. Майкапчагай, опу-
стыненная глинистая степь, 12 05 1985, Коту-
хов Ю.).

Зайсанская котловина: Северное При-
зайсанье (г. Шубаршилик, опустыненные 
глинисто-галечниковые участки, 8 06 1984, 
Аралбаев Н.); Усть-Буконь около оз. Зайсан, 
Крылов П.

Распр. Казахст.: 2. Тоб.-Ишим., 3. Ирт., 
4. Семип. бор, 5. Кокчет., 7. Актюб., 7а. Му-
годж., 8. Эмб., 10,11. Зап. и Вост. мелкосоп., 
12. Зайс., 22. Алт., 23. Тарб.

59. A. ceratoides M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 
3:429. – А. роговой
Ксерофит. Растет в степях по каменистым 

склонам.
Южный Алтай: хр. Курчумский (юго-вост. 

отроги, близ с. Кыстау-Курчум, сухая щебни-
стая степь, 27 05 1983, Котухов Ю.; дол.р. Кур-
чум, Мейер С.).

Зайсанская котловина: Опред. раст. Сред-
ней Азии, т. 6., 1981.

Распр. Казахст.: 3. Ирт., 4. Семип. бор, 11. 
Вост. мелкосоп. (Аягуз), 12. Зайс., 22. Алт., 
23. Тарб., 24. Джунг. Алат.

60. A. chaetolobus Bunge 1836, Supplem. Fl. Alt. 
:93. – А. щетинистоплодный
Редкий эндемичный вид. Ксеропетрофит. 

Растет на южных, каменистых склонах низкого-
рий и подгорных равнинах.

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба 
(близ г. Усть-Каменогорск, каменистый склон, 
Мейер С.; в районе сел Самсоновка и Ленинка, 
3 04 1984, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 4. Семип. бор, 11. Вост. 
мелкосоп. 22. Алт.
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61. A. compressus Ledeb. 1831, Fl. Alt. 3:304. – 
А. простертоветвистый
Ксерофит. Растет на щебнистых, 

песчано-глинистых участках в межсопочных по-
нижениях, долинах равнинных рек.

Южный Алтай: хр. Курчумский (окр. с. Жы-
лытау, г. Букумбай, южный щебнистый склон, 
14 05 1984, Бидулаева А.; устье р. Курчум, дол. 
р. Нарым, в окр. с. Большенарымское, верх.  
р. Болгын, Крылов П., 1933).

Сауро-Манрак: хр. Манрак (ур. Кызыл-Каин, 
остепненный щебнистый склон, 9 05 1983, Коту-
хов Ю.).

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (окр. с. Калгуты, юго-вост. сухой склон, 29 
05 1987, Котухов Ю.; горы Долонкара, щебни-
стая пустыня, 28 05 1987, Котухов Ю.; г. Ашу-
тас, песчано-щебнисто-глинистая пустыня, 16 
05 1983, Аралбаев Н.); Южное Призайсанье 
(пески Айгыркум, ковыльная степь, 24 06 1987, 
Котухов Ю.); в районе оз. Зайсан, ур. Клы, 
Крылов П., 1933.

Распр. Казахст.: 3. Ирт., 5. Кокчет., 10. Зап. 
мелкосоп., 12. Зайс., 16. Бетпакд., 22. Алт., 
23. Тарб.

62. A. pycnolobus Bunge 1835 in Mem. Sav. 
Etrang. Petersb. 2:594. – А. толстоплодный
Алтае-зайсанский эндем. Ксерофит. Растет 

по степным склонам, днищам ущелий, долинам 
равнинных рек.

Южный Алтай: хр. Азутау (г. Мраморная, 
1300 м над ур. м., зап. остепненный склон, 
среди кустарника, 2 06 1981, 5 06 1971, 17 06 
1984, Котухов Ю.; окр. с. Николаевка, г. Мра-
морная, сухие горные степи, по кустарнику,  
5 06 1971, Котухов Ю.; ур. Большой Мараль-
ник, юго-вост. склон, горная степь, 8 06 1984, 
Котухов Ю.); хр. Сарымсакты (в районе с. 
Чингистай, сев.-зап. предгорье, остепненные 
луга, 12 06 1970, Котухов Ю.; дол. р. Кокте-
рек, сухие луга, 9 08 1968, 16 08 1984, Котухов 
Ю.); хр. Южноалтайский Тарбагатай (в районе  
с. Урыль, сев.-вост. остепненный склон, луго-
вины, 4 07 1969, Котухов Ю.); хр. Нарымский 
(в районе с. Медведка, остепненные луга, 7 06 
1983, Котухов Ю.; окр. с. Чердояк, ковыльная 
степь, 26 05 1987, Аралбаев Н.).

Калбинский Алтай: хр. Западная Калба (окр. 
с. Меновное, ковыльная степь, 16 06 1970, Ко-
тухов Ю.).

Распр. Казахст.: 12. Зайс., 22. Алт.

63. A. ortholobus Bunge 1868 in Mem. Acad. 
Sci. Petersb. (Sci. Phys. Math.), ser. 7, 11:127. –  
А. прямолопастной
Эндем Алтая. Ксерофит. Растет в степях, 

на каменистых склонах гор, по залежам, сухим 
долинам рек.

Южный Алтай: Бухтарминские горы (близ с. 
Внутригорное, юго-вост. степной склон, 20 05 
1987, Котухов Ю.; юго-вост. склон в районе с. 
Кремнюха, щебнистый склон, 23 05 1987, Коту-
хов Ю.).

Распр. Казахст.: 22. Алт.

Секция Ammodendron Bunge

64. A. gebleri Fisch. ex Bong. et C.A. Mey. 1841, 
Verzeichn. Saisang.-Nor. Pfl. :24. – А. Геблера
Псаммофит. Растет на бугристых песках.
Зайсанская котловина: Южное Призайса-

нье (пески Айгыркум, в районе с. Буран, 10 08 
1983, Котухов Ю.; бугристые пески Акжон, 10 
06 1984, Котухов Ю.). По данным П. Крылова 
(1933): дол. р. Иртыш, выше устья р. Курчум 
(Политов), Усть-Букони (Попов М. и Черны-
шев), дол. р. Черный Иртыш (Сапожников В. и 
Шишкин Б.).

Распр. Казахст.: 12. Зайс., 22. Алт.

Секция Bulimioides Bunge

65. A. unijugus Bunge 1868 in Mem. Acad. Sci. 
Petersb. 7 ser. 11, 16:130. – А. однопарный
Редкий вид. Мезофит. Растет в глинистых и 

песчаных пустынях на такырах, хрящеватых су-
глинках. 

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (г. Букумбай, юго-вост. предгорье хр. Кур-
чумский, глинисто-галечниковая пустыня, 11 05 
1988, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 10. Зап. мелкосоп., 12. 
Зайс., 15. Кз.-Орд., 16. Бетпакд., 18. Балх. 
-Алак.

Секция Helmia Bunge

66. A. depauperatus Ledeb. 1831, Fl. Alt. 3:314. – 
А. обедненный
Ксерофит. Растет в солонцевато-глинис-

то-галечниковых опустыненных степях, на 
щебнистых и каменистых склонах низкогорий, 
реже предгорных террасах юго-восточных 
экспозиций.

Южный Алтай: хр. Азутау (горы Булгарта-
баты, предгорная, глинисто-галечниковая засо-
ленная равнина, 16 06 1988, Котухов Ю.).
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Сауро-Манрак: хр. Манрак (ур. Туюк, юж-
ный мелкощебнистый склон, 26 05 1989, Коту-
хов Ю.); хр. Саур (дол. р. Аккезень, галечник, 
23 06 1986, Котухов Ю.; Аккезеньская впадина, 
углистые сланцы, 17 06 1998, Котухов).

Распр. Казахст.: 5. Кокчет., 10. Зап. мел-
косоп., 10а. Улутау, 11. Вост. мелкосоп., 11а. 
Карк., 22. Алтай, 23. Тарб.

Секция Pseudohelmia (M. Pop.) R. Kam.

67. A. kendyrlyki M. Pop. 1946, Бот. мат. герб. 
БИН АН СССР, Х:14. – А. кендерлыкский
Узколокальный эндем хр. Саур. Ксерофит. 

Растет на южных склонах предгорий.
Сауро-Манрак: хр. Саур (дол. р. Сары- 

Булак, восточнее с. Кендерлык, 1946, Попов 
М.).

Распр. Казахст.: 23. Тарб. (Саур, Кендер-
лык).

Подрод CALYCOCYSTIS Bunge

Секция Cysticalyx Bunge 

68. A. veresczaginii Kryl. et Sumn. 1933 in An-
imdavers. Syst. ex Herb. Univ. Tomsk. n :1-2. –  
А. Верещагина
Южноалтайский эндем. Мезоксерофит. 

Растет по открытым, задерненным или щебни-
стым склонам гор, в зарослях кустарников.

Южный Алтай: хр. Нарымский (ур. Балгын, 
в районе с. Балгын, юго-зап. склон, среди ку-
старников, 15 08 1965, Котухов Ю.; окр. с. Свин-
чатка, ур. Итсай, сев.-зап. задерненный склон, 
27 05 1987; 2 06 2004, Котухов Ю.; в районе 
зим. Суат, задерненный склон, среди кустар-
ников, 20 06 2001, Котухов Ю.; окр. с. Каинды, 
сев.-вост. скалистый склон, среди кустарников, 
18 07 2008, Котухов Ю.); Бухтарминские горы 
(в районе Васильевской паромной переправы, 
скалистый склон, 13 06 1970, Котухов Ю.; в рай-
оне с. Алтайка, сев.-вост. склон, в кустарнике, 
13 06 1970, Котухов Ю.); хр. Азутау (ур. Сарга-
лым, 1000 м над ур. м., сев.-вост. склон, среди 
кустарника, 19 07 1983, Котухов Ю.; Каройская 
впадина, в районе с. Карой, в кустарнике, 16 06 
1984, Котухов Ю.).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба (ска-
листый сев.-вост. склон, в районе Васильевской 
паромной переправы, в кустарнике, 17 07 2008, 
Котухов Ю.).

Крылов приводит для окр. с. Большенарым-
ское, ур. Балгын, ур. Джексы-Кельды, ур. Канай.

Распр. Казахст.: 22. Алт.

69. A. majevskianus Kryl. 1933 in Animdavers. 
Syst. ex Herb. Univ. Tomsk. 3:1. – А. Маевского
Мезоксерофит. Сауро-алтайский эндем. 

Растет в зарослях кустарников по склонам гор.
Южный Алтай: хр. Азутау (г. Мраморная, 

850 м над ур. м., сев.-вост. склон, среди ку-
старника (Rosa pimpinellifolia L., Daphne altai-
ca Pall.), 28 05 1972, 17 06 1984, Котухов Ю.; 
г. Мраморная, 1300 м над ур. м., сев.-вост. 
склон, в кустарнике, 2 06 1981, Котухов Ю.; ур. 
Саргалым, 1000 м над ур. м., по лугам, среди 
кустарника, 12 07 1983, Котухов Ю.; г. Булгар-
табаты, сев.-вост. склон, среди кустарника, 16 
06 1988, Котухов Ю.); хр. Нарымский (в окр.  
с. Катон-Карагай, в зарослях Spiraea trilobata 
L., Крылов П.).

Сауро-Манрак: хр. Саур (окр. с. Сарыте-
рек, сев.-зап. остепненный задерненный склон, 
5 08 1991, Котухов Ю.); хр. Манрак (ур. Сары-
булак, сев.-зап. закустаренный склон, 12 06 
1982, Котухов Ю.); хр. Сайкан (ур. Чанко, вост. 
щебнистый закустаренный склон, 11 06 1981, 
Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 22. Алт., 23. Тарб.

70. A. xanthotrichus Ledeb. 1831, Fl. Alt. 3:324. – 
А. желтоволосистый
Южноалтайский эндем. Мезоксерофит. Рас-

тет по закустаренным склонам гор. Редкий вид.
Южный Алтай: хр. Азутау (г. Мраморная, 

вост. сухой склон, 5 06 1971, Котухов Ю.; в 
басс. р. Алкабек, между селами Николаевка 
и Успенка, на склоне г. Мраморная, Крылов 
П.); хр. Нарымский (в районе с. Свинчатка, сев. 
-зап. склон, в кустарнике, 11 06 1988, Котухов 
Ю.); хр. Курчумский (устье р. Курчум, близ  
с. Баты, Крылов П.).

Распр. Казахст.: 22. Алт.

71. A. dendroides Kar. et Kir. 1842, Bull. Soc. Nat. 
Mosc. XV:339. – А. древовидный
Мезоксерофит. Растет на степных склонах 

гор, в кустарниках.
Южный Алтай: хр. Азутау (Мраморный 

массив, между селами Николаевка и Успенка, 
Плотников Н.; Мраморный перевал, 1350 м над 
ур. м., в кустарнике, 2706 1993, Котухов Ю.).

Зайсанская котловина: Фл. Казахст., т. 5, 
Голоскоков.

Распр. Казахст.: 12. Зайс., 22. Алт., 24. 
Джунг. Алат., 25. Заил. Кунг. Алат., 25а. Кетм. 
Терск. Алат., 27. Кирг. Алат., 29. Зап. ТШ.

Общ. распр.: Ср. Азия.
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72. A. inflatus DC. 1802, Astrag. :190. – А. на-
дутый
Эндем Казахстанского Алтая. Ксеропетро-

фит. Растет по щебнистым склонам гор.
Южный Алтай: хр. Курчумский (близ  

с. Баты, Мейер С.).
Распр. Казахст.: 22. Алт.

73. A. scleropodius Ledeb. 1831, Fl. Alt. 3:326. – 
А. твердоножечный
Алтае-тарбагатайский эндем. Ксеропе-

трофит. Растет на каменистых склонах пред-
горий.

Южный Алтай: Бухтарминские горы (близ  
с. Большенарымское, каменистый степной 
склон, 16 05 1989, Котухов Ю.; окр. с. Хайре-
узовка, каменистый склон, Котухов Ю.); хр. 
Нарымский (близ с. Баты, Мейер С.; басс. рек 
Кальджир и Курчум, по р. Такырка, каменистый 
склон, Шишкин Б.).

Сауро-Манрак: хр. Саур (Опред. раст. Ср. 
Азии, 1921).

Распр. Казахст.: 22. Алт., 23. Тарб.

74. A. melanocladus Lipsky 1910, А.Н.Р. 
XXVI:272. – А. черноветвистый
Узколокальный джунгаро-тарбагатайский 

эндем. Ксерофит. Растет на травянистых скло-
нах гор, в кустарнике.

Сауро-Манрак: хр. Саур (водораздел рек 
Кендерлык и Аба, 1910, Липский В.).

Распр. Казахст.: 12. Зайс., 23. Тарб., 24. 
Джунг. Алат.

Секция Laguropsis Bunge

75. A. dilutus Bunge 1840, Delect. Sem. Horto 
Bot. Dorpat. :7. – А. бледный
Ксерофит. Растет в пустынных степных лу-

гах, сухих щебнистых склонах предгорий.
Южный Алтай: хр. Курчумский (горы До-

лонкара, в окр. с. Калгуты, сухой щебнистый 
склон, 29 05 1987, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 4. Семип. бор, 22. Алт.

76. A. follicularis Pall. 1800, Sp. Astrag. :16. – 
 А. мешковидный
Ксерофит. Растет на степных и каменистых 

сухих склонах гор, в разнотравно-злаковых ка-
менистых степях.

Южный Алтай: хр. Сарымсакты (в районе с. 
Чингистай, обнажения третичных олигоценовых 
глин, 12 06 1970, Котухов Ю.; дол. р. Бухтарма, 
около с. Чингистай, окр. с. Катон-Карагай по р. 
Солнечная, Крылов П., 1933).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба 
(в районе с. Таинты, опустыненная камени-
стая степь, 6 06 1970, Котухов Ю.; Сибин-
ская впадина, сухие низкотравные луга, 13 
06 1983, 9 06 1988, Котухов Ю.; в районе  
г. Усть-Каменогорск, Крылов П.).

Сауро-Манрак: хр. Манрак (ур. Туюк, 
юго-зап. сухой склон, злаковые луга, 26 05 
1981, Котухов Ю.).

Зайсанская котловина: по рекам 
Чар-Гурбану, Алкабек и Черный Иртыш, окр. 
Майкапчагай, Крылов П., 1933.

Распр. Казахст.: 11. Вост. мелкосоп., 12. 
Зайс., 16. Бетпакд., 22. Алт., 23. Тарб., 24. 
Джунг. Алат.

77. A. zaissanensis Sumn. 1934, in Animadv. 
Syst. Herb. Univ. Tomsk. №2-3:4. – А. зайсан-
ский
Зайсано-алтайский редкий эндемичный вид. 

Ксеропетрофит. Растет на каменистых, щебни-
стых склонах низкогорий. 

Южный Алтай: хр. Азутау (горы Булгар-
табаты, дно сухого ущелья, мелкощебнистые 
участки, 3 06 1984, Котухов Ю.).

Зайсанская котловина: Северное Призай-
санье (горы Букумбай, галечниково-глинистые 
участки, 18 05 1991, Котухов Ю.).

Распр. Казахст.: 12. Зайс., 22. Алт.

78. A. sabuletorum Ledeb. 1831, Fl. Alt. 3:321. – 
А. песковый
Псаммофит. Растет на бугристых и выров-

ненных закрепленных песках.
Зайсанская котловина: Северное Призай- 

санье (окр. с. Шенгельды, выровненные пе-
ски, 8 06 19983, 8 06 1984, Котухов Ю.); 
Южное Призайсанье (Каратальские пески, 
выровненные участки, 10 06 1984, Котухов 
Ю.; пески Кызылкум, с. Казнаковка, выров-
ненные участки, 11 06 1870, 16 06 1988, Ко-
тухов Ю.; пески Айгыркум, в районе моста 
через р. Черный Иртыш, слабобугристые 
участки, 23 06 1987, Котухов Ю.; пески Кы-
зылкум, в районе Курчумской переправы, 
бугристые пески, 10 09 1988, Котухов Ю.; 
окр. г. Усть-Каменогорск, около Чистого 
Яра (Сиязов М.); по р. Иртыш выше и ниже 
устья рек Буконь и Курчум (Политов); окр. 
с. Усть-Буконь, между Бураном и Хуторами 
(Крылов П., Сергиевская Л.); ур. Акжен (Си-
язов М.), Карелин Г. и Кириллов П. указывает 
между Аркалыком и Узунбулаком.
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Распр. Казахст.: 12. Зайс., 18. Балх.-Алак., 
22. Алт.

79. A. petropylensis Bunge 1868, in Mem. Acad. 
Sci. Petersb. 7 ser. 11,16:139. – А. устькамено-
горский
Ксерофит. Алтае-тарбагатае-зайсанский 

эндем. Растет на каменистых склонах предго-
рий и нижнего пояса гор. 

Южный Алтай: хр. Азутау (в районе  
с. Алексеевка, мелкощебнистый склон, 14 06 
1984, Котухов Ю.; горы Булгартабаты, щебни-
стый юго-вост. склон, 15 08 1995, Котухов Ю.; 
ур. Саргалым, 800 м над ур. м., верш. щебни-
стой гряды, 18 07 1983, Котухов Ю.; юго-вост. 
предгорье, разрушенные сланцы, 25 06 1987, 
Котухов Ю.); хр. Сарымсакты (в районе с. Чин-
гистай, сев.-зап. щебнистый склон, 12 06 1970, 
Котухов Ю.); хр. Курчумский (окр. с. Калгуты, 
каменистая степь, 2 06 1971, Котухов Ю.).

Западный Алтай: хр. Убинский (окр. 
г. Усть-Каменогорск, южный склон, 
полынно-типчаковая степь, 22 05 1931, Шиш-
кин Б., Штейнберг Е.).

Калбинский Алтай: хр. Восточная Калба 
(по сопкам около г. Усть-Каменогорск, Кры-
лов П.).

Сауро-Манрак: (ур. Чанке, вост. щебнистый 
склон, 11 06 1981, Котухов Ю.; скалистая гряда 
между реками Караунгур и Теректы, сев.-зап. 
задерненный склон, 4 07 1995, Котухов Ю.; в 
районе пос. Караунгур, юго-вост. скалистый 
склон, 4 07 1991, Котухов Ю.; дол. р. Кендер-
лык, галечник, 30 05 1981, Котухов Ю.; в райо-
не кордона, южный щебнистый склон, 1600 м 
над ур. м., 19 07 1993, Котухов Ю.); хр. Манрак 
(ур. Нижний Эдиль, вост. щебнистый склон, 11 
04 1981, Котухов Ю.); хр. Сайкан (ур. Коксал-
ды, 14 06 1998, 5 05 2003, Котухов Ю.; в районе 
г. Зайсан, каменистый склон, 2 06 1959, Лишен-
ко Н., Байтенов М.; ущ. Кусто и Кызыл-Каин, 
Крылов П.).

Зайсанская котловина: Северное При-
зайсанье (третичные глины Киин-Кериш, 
глинисто-галечниковые участки, 17 06 1988, 
Котухов Ю.; окр. с. Калгуты, глинистая опу-
стыненная степь, 29 05 1987, Котухов Ю.,  
г. Карабирюк, вост. щебнистый сухой склон, 8 
06 1984, 9 06 1984, Котухов Ю.); пески Кызыл-
кум, г. Талагой, Крылов П.

Распр. Казахст.: 12. Зайс., 22. Алтай, 23. 
Тарб.

80. A. ellipsoideus Ledeb. 1831, Fl. Alt. 3:319. – 
А. эллиптический
Ксеропетрофит. Растет на каменистых и 

щебнистых склонах гор, на скалах в нижнем по-
ясе гор, предгорных террасах, реже на выров-
ненных песках. 

Южный Алтай: хр. Азутау (юго-вост. пред-
горье, в районе с. Булгартабаты, щебнистый 
сев.-вост. склон, 19 07 1983, Котухов Ю., 8 06 
1990, Почекутова Г.; горы Булгартабаты, вост. 
скалистый склон, 13 06 1984, 16 06 1988, Коту-
хов Ю.); хр. Курчумский (горы Долонкара, ка-
менистый склон, 30 05 1987, 18 05 1988, Коту-
хов Ю.; окр. с. Баты, горы Аркаул, Долонкара, 
Крылов П.).

Сауро-Манрак: хр. Манрак (Кишкене-Тау, 
сев. скалистый склон, 30 05 1904, Сапожников 
В.; горы Жаман-Тау, обнажения палеозойских 
пород, глинисто-галечниковые участки, 19 06 
1998, Котухов Ю.); в районе кл. Узун-Булак и 
Акшавлы, около г. Зайсан; дол. р. Кальджир, 
около Чингистая и Айна-Булака (Келлер Г.).

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (г. Карабирюк, юго-зап. каменистый склон, 
17 05 1983, 8 06 1984, Котухов Ю.; ур. Майши-
лик, вост. щебнистый склон, 30 07 1984, Коту-
хов Ю.; г. Аркаул, юго-вост. щебнистый склон, 
29 05 1987, Аралбаев Н.).

Распр. Казахст.: 12. Зайс., 22. Алт., 23. 
Тарб., 24. Джунг. Алат., 25. Заил. Кунг. Алат.

81. A. kurtschumensis Bunge 1868, in Mem. 
Acad. Sci. Petersb. 7 ser. 11, 16:139. –  
 А. курчумский
Южноалтае-зайсанский эндем. Ксеропе-

трофит. Растет на каменистых и щебнистых 
склонах гор, низкогорий.

Южный Алтай: хр. Нарымский (ущ. Балгын, 
щебнисто-галечниковые участки, Сумневич 
Г.); хр. Азутау (в районе с. Алексеевка, каме-
нистая степь, 5 06 1971, Котухов Ю.; г. Мра-
морная, вост. щебнистый склон, 2 06 1981, 11 
07 1987, Котухов Ю.); хр. Курчумский (750 м 
над ур. м., сев.-зап. щебнистый склон, 10 05 
1985, Котухов Ю.).

Сауро-Манрак: хр. Сайкан, сев.-зап. мел-
кощебнистый склон, 1300 м над ур. м., 16 07 
1993, Котухов Ю.; ур. Чанке, вост. щебнистый 
склон, 11 06 1981, Котухов Ю.; сев.-зап. склон, 
в районе пер. Сайкан, 1900 м над ур. м., щеб-
нистые участки, 11 07 1993, Котухов Ю.; в рай-
оне г. Зайсан, ур. Жеменей, южный скалистый 
склон, 13 06 1981, Котухов Ю).
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Зайсанская котловина: Северное Призай-
санье (дол. р. Зиден, галечник, 6 06 1987, Ко-
тухов Ю.); Южное Призайсанье (окр. с. Кара-
булак, на выходах третичных глин, 23 06 1987, 
Котухов Ю.).

Крылов: около устья р. Курчум, хр. Нарым-
ский, около с. Большенарымское, ущ. Балгын.

Распр. Казахст.: 12. Зайс., 22. Алт.

82. A. arkalycensis Bunge 1868 in Mem Acad. Sci. 
Petersb. (Sci. Phys. Math.) ser. 7, 11, 16:139. – 
А. аркалыкский 
Ксерофит. Растет на сухих каменистых скло-

нах низкогорий.
Южный Алтай: хр. Курчумский (юго-вост. 

предгорье, г. Долонкара, юго-вост. щебнистый 
склон, 27 05 1986, Котухов Ю.).

Зайсанская котловина: Северное Призайса-
нье (близ г. Зайсан, дол. кл. Узун-Булак, дол. 
р. Кальджир, около сел Чиганчия и Айна Булак, 
Келлер Г.).

Распр. Казахст.: 4. Семип. бор, 7. Актюб., 
10. Зап. мелкосоп., 10а. Улутау, 11. Вост. мел-
косоп., 11а. Карк., 16. Бетпакд., 18. Балх.-Алак., 
22. Алт.

Подрод ASTRAGALUS L.

Секция Ankylotus (Stev.) Bunge 

83. A. commixtis Bunge 1847, Arb. Nat. Ver. Riga, 
1:246. – А. подложный
Ксерофит. Растет на глинистых, 

глинисто-щебнистых склонах предгорий и на 
выходах пестроцветных глин.

Зайсанская котловина: дол. рек Буконь и 
Кальджир, Резниченко В.

Распр. Казахст.: 8. Эмб., 12. Зайс., 13. 
Сев. Усть-Урт., 13б. Мангышл., 14. Приарал., 
15. Кз.-Орд., 16. Бетпакд., 18. Балх.-Алак., 
20. Кз.-Кум., 24. Джунг. Алат., 25. Заил. Кунг. 
Алат., 26. Чу-Ил. горы, 28. Карат., 29. Зап. ТШ.
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SUMMARY

Kotuhov J.A. ABSTRACT ASTRAGALUS OF 
KAZAKHSTAN ALTAI, SAUR-MANRAK AND ZAY-
SAN BASIN

In article results of research of specific structure and 
distribution of onionis (Astragalus L.) in territory of the 
Kazakhstan Altai, Prialtaj ridges and Zajsan hollow are 
stated. It was established that within investigated region 
83 kids of 7 subsorts, 34 sections grow. Key for defini-
tion of kids and abstract of sort Astragalus L. is resulted. 
Characteristic typological features of sort Astragalus L. 
and distribution of specific taxons on nature-climatic areas 
of investigated region are given.
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В статье изложены результаты флористического обследования лесного пояса Чиндагатуйского горного 
массива в Казахстанском Алтае. Приводится список сосудистых растений, включающий 330 видов из 186 
родов и 58 семейств. 

Флора Казахстанского Алтая очень богата, 
к тому же отличается высокой долей эндемиз-
ма и реликтовости, что характерно и для флоры 
всего Алтае-Саянского региона в целом (Ку-
приянов, 2003; Куприянов и др., 2003; Байтулин, 
Котухов, 2011). Однако она до сих пор изучена 
далеко неполно, о чем свидетельствуют много-
численные публикации, дополняющие перечень 
известных и описания новых видов (Камелин, 
Герман, 2001; Герман, 2004; Котухов, 2002а,б; 
Котухов, Ануфриев, 2008; Котухов, Иващенко, 
Лайман, 2002).

Особенно интересно детальное изучение 
флоры отдельных мало исследованных райо-
нов, таких, например, как Чидагатуйский мас-
сив. Он представляет собой высокие горы, 
расположенные в интервале высот 1300–3000 
м над ур. м. Господствующими здесь являют-
ся высокие нагорья с выпукло-сглаженными 
водоразделами, которые ниже переходят в 
среднегорный, большей частью крутосклон-
ный рельеф, сохраняющий в отдельных местах 
древнеледниковые формы (Соколов, 1974).

Значительную часть Чиндагатуйских гор за-
нимает лесной пояс, верхняя граница которого 
проходит на высоте 2000–2200 м над ур. м. На 
восточных и западных склонах развиты темнох-
войные леса из ели сибирской с примесью ке-
дра и пихты. На южных – хвойные редколесья 
с выходами скал и каменистых россыпей. По 

долинам рек встречается прибрежная расти-
тельность, представленная преимущественно 
ивняками с примесью берез, реже осины. Не-
значительные площади занимают участки до-
линных болот.

В лесном поясе Чиндагатуйского массива, 
кроме лесов, широко представлены различ-
ные варианты лугов – суходольные, лесные 
суходольные, низинные и, в меньшей степе-
ни, остепненные суходольные. Вдоль дорог, 
на стоянках скота, на нарушенных почвах и 
вырубках развиты группировки сорной расти-
тельности.

Представленная работа написана по резуль-
татам флористического обследования, прово-
дившегося А.А. Иващенко и К.И. Утебековым 
в июле-августе 1986 г., с учетом многолетних 
исследований Ю.А. Котухова.

Ниже приводим список флоры этого мас-
сива по системе Энглера, принятой во «Фло-
ре СССР» (1934–1964) и «Флоре Казахстана» 
(1956–1966). Названия видов и семейств даны 
по сводкам С.К. Черепанова (1995), а также 
И.О. Байтулина и Ю.А. Котухова (2011).

Сем. Botrychiaceae
Bothrychium lunaria (L.) Sw. – Гроздовник 

полулунный. Одиночные особи зарегистри-
рованы нами на влажных лугах в тени ивовых 
зарослей среднего течения р. Чиндагатуй 
(1850 м).
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Сем. Woodsiaceae
Woodsia ilvensis (L.) R.Br. – Вудсия эль-

бская. Собрана в среднем течении р. Чиндага-
туй (правобережье) в трещинах скал среди раз-
реженного хвойного леса.

Сем. Cystopteridaceae
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – Пузырник 

ломкий. Обычен в трещинах скал, по тенистым 
местам. Найден в таких же местах, как и пре-
дыдущий вид, на правом берегу р. Бухтармы, 
ниже пос. Чиндагатуй (1600 м).

Сем. Dryopteridaceae
Dryopteris fragrans (L.) Schott – Щитовник 

душистый. Относительно редкий вид в Казах-
станском Алтае. По данным Ю.А. Котухова 
(1975) известен из трех точек Чиндагатуйского 
горного массива: верховья р. Белая Берель, 
около заимки Сейсенбая; окрестности с. Язов-
ка; верховья р. Бухтармы.

Сем. Cryptogrammaceae
Crуptogramma stelleri (S.G.Gmel.) Prantl – 

Криптограмма Стеллера. Как и предыдущий 
вид, в пределах Казахстанского Алтая харак-
теризуется ограниченным распространением. 
Для Казахстана впервые указан одним из авто-
ров по собственным сборам именно из обсле-
дованного региона – трещины влажных скал в 
зоне елового леса (1900 м) долины р. Черная 
Берель (Котухов, 1975).

Сем. Equisetaceae
Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. Со-

бран на берегу ручья в верховьях р. Бухтармы, 
ниже пос. Чиндагатуй (1500 м).

E. palustre L. – Х. болотный. Встречается в 
смешанных и березовых лесах, на лугах.

E. scirpoides Michx. – Х. камышовый. Со-
бран в нижнем течении р. Чиндагатуй, на запад-
ном склоне, в хвойно-моховом лесу с брусни-
кой и вороникой.

E.variegatum Schleich. еx Web. еt Mohr. – 
Х. пестрый. Находка одного из авторов в Чинда-
гатуйских горах была флористической новинкой 
для Казахстана (Котухов, Ткач, 1974). Впослед-
ствии этот вид обнаружен также и в хребте Азу-
тау (Байтулин, Котухов и др., 1991).

Сем. Pinaceae
Abies sibirica Ledeb. – Пихта сибирская. В 

горах Чиндагатуя немногочисленна, кроме из-
реженных чистых насаждений, встречаются 
одиночные деревья в других типах леса.

Picea obovata Ledeb. – Ель сибирская. Со-
брана в нижнем течении р. Чиндагатуй (1800–
1900 м), на северном склоне с хвойным редко-
лесьем и луговым травостоем.

Larix sibirica Ledeb. – Лиственница сибир-
ская. Является доминантом лесных насаждений 
в бассейне р. Чиндагатуй (1800–2100 м).

Pinus sibirica Du Tour – Сосна сибирская, 
кедр. Отмечены одиночные деревья в смешан-
ном лесу на левобережье р. Чиндагатуй (1800–
2000 м) и в нижней части южного склона у до-
роги вдоль верховий р. Бухтармы (1700 м).

Сем. Cupressaceae
Juniperus sabina L. – Можжевельник каза-

чий. Собран на южном каменистом склоне пра-
вобережья в среднем течении р. Чиндагатуй.

J. sibirica Burgsd. – М. сибирский. Найден на 
восточном склоне в нижнем течении р. Чинда-
гатуй (левобережье) в хвойно-моховом лесу.

Сем. Poaceae
Hierochloe odorata (L.) Beauv. – Зубровка 

душистая. Собрана в хвойном разреженном 
лесу с луговым травостоем, на левом берегу 
р. Чиндагатуй.

Stipa capillata L. – Ковыль волосатик. Оби-
лен в нижней части южного степного склона у 
дороги вдоль русла р. Бухтармы (1650 м).

S.sibirica (L.) Lam. – К. сибирский. Довольно 
обычный почти для всей территории Казахстан-
ского Алтая. Встречается среди кустарниковых 
зарослей по юго-восточным склонам в окрест-
ностях с. Берель (1200 м). Найден только Ю.А. 
Котуховым (2002).

Phleum alpinum L. – Тимофеевка альпий-
ская. Встречается по берегам р. Мукур при 
впадении в р. Чиндагатуй (1950 м).

Ph. phleoides (L.) Karst. – Т. степная. Собрана 
на сухих лугах в среднем течении р. Чиндагатуй.

Ph. pratense L. – Т. луговая. Найдена на лу-
говых полянах в хвойном лесу на левобережье 
р. Чиндагатуй (1800 м), в 3 км выше одноимен-
ного поселка.

Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост рав-
ный. Собран в среднем течении р. Чиндагатуй, 
по краю небольшого ручья, у дороги, проходя-
щей по хвойному лесу.

Agrostis gigantea Roth – Полевица гигант-
ская. Многочисленна по сырым лугам у дороги 
близ пос. Чиндагатуй (1700 м), встречается так-
же по берегам ручьев на левобережье р. Чин-
дагатуй.
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A. buchtarmensis Kotuch. – П. бухтармин-
ская. Встречается в разреженном лиственнич-
ном лесу на правом берегу долины р. Бухтар-
мы, в окрестностях пос.Чиндагатуй (1800 м). 
Найдена и описана Ю.А. Котуховым (1998).

A. trinii Turcz. – П. Триниуса. Встречается 
редко на прибрежных лугах и галечниках, под-
нимаясь в редкостойные лиственничники. Со-
брана в тех же местах, где и предыдущий вид 
(Котухов, Стуканов, 1975).

Calamogrotis obtusata Trin. – Вейник тупоко-
лосковый. Собран в смешанном лиственничном 
лесу в верховьях р. Чиндагатуй (1850–1900 м).

C. lapponica (Wahlenb.) C. Hartm. – В. ла-
пландский. Собран Ю.А. Котуховым в окрест-
ностях пос. Чиндагатуй 1 сентября 1970 г. (Ко-
тухов, Стуканов, 1975).

C. sajanensis Malysch. – В. саянский. Найден 
в долине р. Чиндагатуй в начале сентября 1970 
г. (ниже впадения ее левобережного притока 
Мукур, где, по мнению авторов находки, про-
ходит восточная граница ареала данного вида 
(Котухов, Стуканов, 1975)).

Avena fatua L. – Овес пустой. Собран в сред-
нем течении р. Бухтармы, у моста близ дороги 
(1600 м), сорное.

Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. – Ов-
сец опушенный. Обычен по опушкам хвойного 
леса, на лугах с кустарниками в среднем тече-
нии р. Чиндагатуй.

H. schellianum (Hack.) Kitag. – Овсец Шел-
ля. Собран на степных лугах по опушкам хвой-
ного леса, в среднем течении р. Чиндагатуй.

Koeleria cristata (L.) Pers. (= K. gracilis 
Pers.). – Тонконог гребневидный. Встречается в 
небольшом обилии на степных буграх безлес-
ной террасы левобережья р. Чиндагатуй (1750 
м), в 1 км выше одноименного поселка.

Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. Не-
многочисленна на сухих лугах правобережья р. 
Чиндагатуй.

Poa alpinа L. – Мятлик альпийский. Собран 
по берегу р. Мукур у впадения ее в р. Чиндага-
туй (1950 м).

P. pratensis L. – М. луговой. Обычен по лу-
гам и луговым полянам нижней террасы лево-
бережья р. Чиндагатуй (1700–1800 м).

P. alpigena (Blytt) Lindm. – М. высокогор-
ный. Довольно обычный вид горно-лесной зоны 
Казахстанского Алтая. В обследованном райо-
не найден Ю.А. Котуховым 3 сентября 1970 г. 
в долине р. Бухтармы, при впадении ее право-

бережного притока, Чиндагатуя. Сведения опу-
бликованы ранее (Котухов, Стуканов, 1975).

P.subfastigiata Trin. – М. широкометель-
чатый. Встречается в средней части долины р. 
Чиндагатуй, при впадении левобережного при-
тока Мукур. По мнению авторов находки (Ко-
тухов, Стуканов, 1975), это крайняя восточная 
точка ареала вида, который распространился 
на территории Казахстана по горным системам 
из Алтайского края и Монголии.

Festuca altaica Trin. – Овсяница алтайская. 
Растет у верхнего предела лесного пояса, в 
разреженных кедрачах и лиственничниках, под-
нимаясь до альпийских лугов и мохово-лишай-
никовых тундр, в интервале высот 1800–2450 м. 
В Чиндагатуйских горах найдена Д.В. Чусовля-
новым и Ю.А. Котуховым (2002) в районе Бух-
тарминского озера.

F. sphagnicola B.Keller – О. сфагновая. Най-
дена в том же месте, теми же авторами (Чу-
совлянов, Котухов, 2002).

F. kryloviana Reverd. – О. Крылова. Растет 
по берегам рек, на лугах, в тундрах и в хвойных 
редколесьях среднего и верхнего поясов гор 
(1600–2800 м). Из Чиндагатуйских гор известна 
одна точка сбора – окрестности курорта Рах-
мановские ключи (Чусовлянов, Котухов, 2002).

F. ovina L. – О. овечья. Сведения о единич-
ной находке Ю.А. Котухова в ерниковой тундре 
близ пос. Чиндагатуй (1 сентября 1970 г.) опу-
бликованы в обзорной статье Д.В. Чусовлянова 
и Ю.А. Котухова (2002).

F. altissima All. – О. лесная. Встречается на 
восточном склоне среднего течения р. Чиндага-
туй, в хвойно-моховом лесу.

F. pratensis Huds. – О. луговая. Собрана на 
сырых лугах в среднем течении р. Бухтармы, в 
15 км восточнее пос. Арчаты.

F. valesiaca Gaudin – О. валезийская. Обыч-
на в среднем течении р. Чиндагатуй по сухим 
опушкам хвойного леса и степным буграм ле-
вобережной террасы.

Bromopsis inermis (Leys) Holub. – Костер 
безостый. Встречается на сухих луговых поля-
нах среди хвойных редколесий по террасам до-
лины р. Чиндагатуй.

Elymus abolini (Drob.) Tzvel. – Волоснец 
Аболина. Обычен на сухих лугах левобережной 
террасы в верховьях и среднем течении р. Чин-
дагатуй.

E. sibiricus L. – В. сибирский. Собран по бе-
реговым галечникам р. Мукур (1900 м).
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E. transbaicalensis (Nevski) Tzvel. – В. забай-
кальский. Встречается в долине р. Чиндагатуй 
по лесным лугам и луговым склонам от высоты 
1500 до 1900 м над ур. м., у впадения р. Мукур 
(Котухов, Стуканов, 1975).

Elytrigia czindogatuica Kotuch. – Пырей чин-
дагатуйский. Узколокальный эндемик, описан-
ный Ю.А. Котуховым (1998) по экземплярам, 
собранным на юго-восточном щебнисто-глини-
стом склоне в районе пос. Чиндагатуй.

Agrotrigia berelica Kotuch. – Агротригия бе-
рельская. Представитель гибридогенного рода, 
описанного Н.Н. Цвелевым, насчитывающего в 
Казахстанском Алтае 3 вида. Названный, кро-
ме классической точки в Чиндагатуйском гор-
ном массиве (юго-западный каменистый склон 
в районе пос. Берель), найден позже еще и в 
Западном Алтае (Котухов, 1998; Байтулин, Ко-
тухов, 2011).

Agropyron cristatum (L.) Beauv. – Пырей 
гребневидный, житняк. Обычен в ковыльной 
степи на южном склоне правобережья р. Бух-
тармы.

Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link. – Яч-
мень короткоостистый. Встречается небольши-
ми пятнами на луговых участках правого и лево-
го берегов р. Чиндагатуй.

Сем. Cyperaceae
Carex amgunensis Fr. Schmidt – Осока ам-

гунская. Редкий вид, собрана Ю.А. Котуховым 
(1977) в разреженном лиственничном лесу в 
окрестностях пос. Чиндагатуй (1800 м).

C. bigelowii Torr. – О. Бигелова. Найдена 
на заболоченных лугах с мощным развитием 
сфагновых мхов в окрестностях пос. Чиндага-
туй (1800 м) в поясе лиственничного леса (Ко-
тухов, 1977).

C. macroura Meinsh. – О. большехвостая. 
Встречается в хвойном лесу на левобережье р. 
Чиндагатуй, выше одноименного поселка.

C. norvegica Retz. – О. норвежская. Встре-
чается редко, собрана только Ю.А. Котуховым 
(1977) в долине р. Чиндагатуй (1800 м).

С. riparia Curt. – О. береговая. Отмечена 
по берегу р. Чиндагатуй.

C. rhynchophysa C.A.Mey. – О. вздуто-
носная. Обычный обитатель сырых хвойных и 
лиственных лесов, неоднократно собранный 
Ю.А. Котуховым (1968) в долинах рек Язевка и 
Белая Берель.

Вполне возможно, что приведенным выше 
перечнем не ограничивается видовое разноо-

бразие рода Carex L. в лесном поясе Чиндага-
туйских гор. Вероятно, при более тщательном 
обследовании будут найдены здесь еще не-
сколько видов, в частности, Carex bicolor All., 
C. vesicata Meinsh., встречающиеся на болоти-
стых тундрах и по заболоченным берегам рек 
в альпийском поясе долин рек Белая и Черная 
Берель (Котухов, 1968).

Eriophorum humile Turcz. еx Steud. – Пушица 
низкая. Высокогорный вид, собранный в ур. Ит-
тельген в окрестностях курорта «Рахмановские 
ключи» (Котухов, 1977). Вполне возможно, что 
по отдельным ущельям спускается до верхней 
границы лесного пояса.

E. russeolum Fries. – П. рыжеватая. До-
вольно редкий вид, отмеченный только в Юж-
но-Алтайском регионе (Байтулин, Котухов, 
2011). Встречается по заболоченным лугам и 
прибрежным пескам в долине р. Белая Берель, 
около зимовки Сарсембая (Котухов, 1977).

Сем. Junсaceae
Juncus nastanthus V. Krecz. et Gontsch. – 

Ситник скученноцветковый. Собран по влажной 
колее и краям пересыхающей лужи на дороге 
выше пос. Чиндагатуй (1850 м).

J.salsuginosus Turcz. еx Mey. (J. schischkinii 
Kryl. еt Sumn.) – С. солончаковый. Встречает-
ся редко в альпийском и горно-лесном поясах 
(1700–2000 м). Собран Ю.А. Котуховым (1977) 
в долине р. Чиндагатуй, вблизи впадения при-
тока Акбулак и на Берельском водоразделе, в 
верховьях р. Иттельген.

Luzula parviflora (Ehrh) Desv. – Ожика мел-
коцветковая. Обычна в среднем течении р. 
Чиндагатуй у нижней опушки хвойно-мохового 
леса.

L. sibirica V. Krecz. – О. сибирская. Встре-
чается у верхней границы лесного пояса (2100 
м) на березово-моховом болоте на правобе-
режье р. Чиндагатуй, выше одноименного по-
селка.

Сем. Melanthiaceae
Veratrum lobelianum Bernh. – Чемерица Ло-

беля. Собрана на луговых полянах среди хвой-
ного леса в среднем течении р. Чиндагатуй 
(1850 м).

Сем. Liliaceae
Lilium martagon L. – Лилия кудреватая. Оди-

ночные особи, отмечены в смешанном хвойном 
лесу правобережья р. Чиндагатуй.
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Сем. Alliaceae
Allium altaicum Pall. – Лук алтайский. Не-

многочислен по краям каменистых осыпей у 
верхней границы лесного пояса. Из Чиндагатуй-
ских гор в свое время Ю.А. Котуховым была 
отобрана, детально описана и интродуцирова-
на особая чиндагатуйская форма данного вида, 
которая встречается отдельными пятнами, за-
нимающими площадь по несколько сотен ква-
дратных метров в разреженных лиственничных 
лесах на склонах юго-западной экспозиции (Ко-
тухов и др., 2011).

A.amblyophyllum Kar. tt Kir. – Л. туполист-
ный. Зарегистрирован в двух точках по сборам 
Ю.А. Котухова (1967 и 1970 гг.): сырые луга в 
долине р. Черная Берель; лиственничный лес в 
окрестностях Бухтарминского озера (1900 м). 
Данные опубликованы в новейшей основопола-
гающей сводке по лукам Казахстанского Алтая 
(Котухов и др., 2011).

A. hymenorhizum Ledeb. – Л. плевокорне-
вищный. В упомянутой выше сводке (Котухов и 
др., 2011) приводится для обследованного райо-
на по гербарным сборам П. Крылова из долины 
р. Берель (окр. курорта Рахмановские ключи).

A. flavidum Ledeb. – Л. желтоватый. Обы-
чен на луговых полянах и по опушке леса с ку-
старниковыми зарослями в среднем течении р. 
Чиндагатуй (1800–1850 м).

A. ledebourianum Schult. еt fil. – Л. Ледебу-
ра. Узколокальный эндемик Алтая, в Казахста-
не встречается на хребтах Южного и Западного 
Алтая. Собран Ю.А. Котуховым в 1977 г. в до-
линах рек Черная Берель и Белая Берель – забо-
лоченный луг вокруг зимовки Сарсембая (Коту-
хов и др., 2011).

A. nutans L. – Л. поникающий, слизун. Обы-
чен на степных участках южного микросклона 
выше пос. Чиндагатуй (1750 м).

A. rubens Schrad. – Л. красноватый. Встре-
чается на сухих щебнистых участках юго-вос-
точного склона правобережья р. Чиндагатуй.

A. schoenoprasum L. – Л. скорода. Собран 
на влажных лугах у верхней границы леса выше 
пос. Чиндагатуй (2000 м).

A. strictum Scrad. – Л. торчащий. Обычен на 
сухих степных склонах, суходольных лугах и ка-
менистых участках среди разреженного хвой-
ного леса (1800–1900 м).

Сем. Iridaceae
Iris bloudovii Ledeb. – Касатик Блудова. 

Одиночные особи собраны на каменистом 

участке юго-восточного склона среди изре-
женного леса в среднем течении р. Чиндагатуй 
(1850 м) и в нижней части южного склона в до-
лине р. Бухтармы (1670 м).

I. ruthenica Ker.-Gawl. – К. русский. Обы-
чен на луговых полянах и в разреженном лесу 
в нижнем и среднем течении р. Чиндагатуй 
(1800–1900 м).

I. scariosa Wild. ex Link. – К. кожистый. 
Встречается редко на южном щебнистом скло-
не правобережья р. Бухтармы ниже пос. Чин-
дагатуй (1600 м).

Сем. Orchidaceae
Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудайера пол-

зучая. Собрана в моховом хвойном лесу по бе-
регу р. Бухтармы ниже пос. Чиндагатуй.

Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. – Поло-
лепестник зеленый. Одиночные особи встреча-
ются в среднем течении р. Чиндагатуй на луго-
вых полянах по опушке хвойного леса.

Сем. Salicaceae
Populus tremula L. – Осина. Отмечены оди-

ночные деревья по берегу р. Бухтармы (1600 м).
Salix bebbiana Sarg. – Ива Уэббовская. 

Встречается на лугах у подножия склонов, по 
опушкам хвойного леса в среднем и нижнем 
течении р. Чиндагатуй (1750–1800 м).

S. coesia Vill. – И. голубовато-серая. Собра-
на на опушке хвойного леса в среднем течении 
р. Чиндагатуй (1800 м).

S. kochiana Trautv. – И. Коховская. Встреча-
ется в верховьях р. Чиндагатуй, по берегам р. 
Мукур (1900 м).

S. pentandra L. – И. пятитычинковая. Заре-
гистрирована на северо-западном склоне сред-
него течения р. Чиндагатуй, на опушке хвойно-
го леса, в составе редколесья с кустарниками 
(1800 м).

S. pyrolifolia Ledeb. – И. грушанколистная. 
Встречается по берегу р. Чиндагатуй, в нижнем 
течении, близ впадения в р. Бухтарму (1750).

S. saposhnikovii A.Skvorts. – И. Сапожнико-
ва. Зарегистрирована на опушке хвойного леса 
в среднем течении р. Чиндагатуй и на берегу р. 
Мукур, где образует заросли.

S. rectijulus Ledeb. – И. прямостоячая. Со-
брана в верховьях р. Чиндагатуй по галечникам 
на островке по р. Мукур (1900 м).

S. sajanensis Nas. – И. саянская. Встречается 
на восточном склоне правобережья р. Чиндага-
туй, в разреженном моховом лесу.



255

Иващенко А.А., Котухов Ю.А., Утебеков К.И. ФЛОРА ЛЕСНОГО ПОЯСА ЧИНДАГАТУЙСКОГО ГОРНОГО МАССИВА 

S. viminalis L. – И. прутьевидная. Обычна по 
долинам рек Бухтармы и Чиндагатуй – от низо-
вьев (1750 м), где имеет вид высокого дерева, 
до верховий – по берегу р. Мукур (1960 м), где 
растет в виде кустов не более 2–3 м высотой.

S.tenuijulis Ledeb. – И. тонкосережчатая. 
Найдена Ю.А. Котуховым в долине р. Берель, в 
окрестностях с. Язовка (Грудзинская, Котухов, 
2000).

S. rorida Lаksch. – И. росистая. Встречается 
по берегам ручьев (1700 м) в окрестностях ку-
рорта Рахмановские ключи (Грудзинская, Коту-
хов, 2000).

S. krylovii E. Wolf. – И. Крылова. Приводится 
по сборам Л.М. Грудзинской и Ю.А. Котухова 
(2000) из окрестностей курорта Рахмановские 
ключи, где встречается по опушкам пихтового 
леса, заболоченным низинам (1700 м) и скло-
нам гор.

S. glauca L. – И. сизая. Приводится по сборам 
Л.М. Грудзинской из окрестностей курорта Рах-
мановские ключи, где она встречается по скло-
нам лесного пояса (Грудзинская, Котухов, 2000).

Salix triandra L. – И. трехтычинковая. Ши-
роко распространена на Алтае, в том числе и 
в обследованном регионе, где ее неоднократ-
но собирал Ю.А. Котухов по долинам ключей, 
в окрестностях пос. Чиндагатуй (Грудзинская, 
Котухов, 2000).

S.pseudopentandra (B. Floder) B. Floder – И. 
ложнопятитычинковая. Приводится по сборам 
Ю.А. Котухова из заболоченного елового ред-
колесья (2000), в окрестностях пос. Чиндагатуй 
(Грудзинская, Котухов, 2000).

S. hastata L. – И. копьевидная. Приводится 
по сборам Л.М. Грудзинской и Ю.А. Котухова 
(2000) из окрестностей с. Язовки в долине р. 
Берель и курорта Рахмановские ключи, где она 
растет на склонах, по берегам ручьев и при-
брежным галечникам.

Кроме перечисленных видов, в лесном по-
ясе Чиндагатуйского горного массива могут 
встретиться еще несколько представителей 
альпийского пояса, которые собраны здесь 
Л.И. Грудзинской и Ю.А. Котуховым (2000) 
в кустарниковых, моховых и щебнистых тун-
драх (2200–2600 м): Salix alatavica Kar. еt Kir., 
S.berberifolia Pall., S. reticulata L., S. turczanino-
vii Laksch., S. vestita Pursh.

Сем. Betulaceae
Betula humilis Schrank – Береза низкая. 

Встречается в среднем течении р. Чиндагатуй 

по берегу реки и на луговых полянах по опушке 
хвойного леса (1800–1900 м).

B. rotundifolia Spach – Б. круглолистная. Со-
брана в 3 км выше пос. Чиндагатуй, на опушке 
хвойного леса и у верхней границы леса, на бо-
лоте.

Сем. Cannabaceae
Cannabis ruderalis Janisch. – Конопля сор-

ная. Одиночные особи встречаются по обочи-
нам дороги вдоль русла р. Бухтармы (1600 м).

Сем. Urticaceae
Urtica cannabina L. – Крапива коноплевая. 

Встречается редко по обочине и сухим ложбин-
кам у дороги в долине р. Бухтармы.

U. dioica L. – К. двудомная. Отмечена в лист-
венничном лесу на тенистых увлажненных участ-
ках в верховьях р. Чиндагатуй (1850–1900 м).

Pariletaria micrantha Ledeb. – Постенница 
мелкоцветковая. Собрана в тени под скалой в 
среднем течении р. Бухтармы, в 15 км восточ-
нее пос. Арчаты (1450 м).

Сем. Santalaceae
Thesium repens Ledeb. – Ленец ползучий. 

Найден на опушке хвойного леса с луговым тра-
востоем и кустарниками (1800 м) в 3 км выше 
пос. Чиндагатуй.

T. multicaule Ledeb. – Л. многостебельный. 
Собран в среднем течении р. Чиндагатуй на 
юго-восточном склоне, в степной ассоциации.

Сем. Polygonaceae
Rumex acetosa L. – Щавель обыкновенный. 

Встречается повсеместно на лугах, в зарослях 
кустарников, по опушкам леса в долинах рек 
Чиндагатуй и Бухтарма (1600–1900 м).

R. alpestris Jacq. – Щ. альпийский. Собран в 
2 км выше пос. Чиндагатуй, на берегу ручейка 
(1750 м).

Rheum compactum L. – Ревень компактный. 
Одиночные особи отмечены в лиственничном 
редколесье с луговым травостоем на левобе-
режье р. Чиндагатуй (1800 м). Более обычен 
на крутых скалистых участках южного склона 
правобережья р. Бухтармы (1670 м).

Aconogonon alpinum (All.) Schur – Горец 
альпийский. Собран в 3 км выше пос. Чиндага-
туй, в хвойном лесу с луговыми полянами.

Pоlygonum aviculare L. – Горец птичий. 
Обычен на сорных местах – по краям дорог, на 
местах стоянок и нарушенных почвах от 1400 до 
1900 м над ур. м.
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Bistorta elliptica (Willd. еx Spreng.) Kom. – 
Змеевик эллиптический. Собран в 3 км выше 
пос. Чиндагатуй, на луговых полянах в хвойном 
лесу.

B. major S.F. Gray – З. большой. Встре-
чается на правом берегу долины р. Чиндага-
туй, в верхней части лесного пояса, на лугах  
(1900 м).

B. vivipara S.F. Gray – З. живородящий. 
Обычен в тех же местообитаниях, что и з. эл-
липтический. Собран на лугах, по опушкам леса 
и на полянах в среднем течении р. Чиндагатуй 
(1800–1900 м).

Сем.Chenopodiaceae
Chenopodium album L. – Марь белая. Встре-

чается часто, но в небольшом обилии по обочи-
не дороги в верховьях р. Бухтармы и на местах 
стоянок среди хвойных редколесий в долине р. 
Чиндагатуй (1750–1900 м).

Ch. foliosum Aschers. – М. олиственная. Со-
брана в верховьях р. Бухтармы в 6 км западнее 
пос. Чиндагатуй, у дороги.

Axyris prostrata L. – Аксирис простертый. 
Встречается в окрестностях пос. Чиндагатуй, на 
нарушенных почвах.

Сем. Caryophyllaceae
Cerastium davuricum Fisch. еx Spreng. – 

Ясколка даурская. Обычна на луговых полянах 
и по опушкам хвойного леса в среднем течении 
р. Чиндагатуй (1800–1900 м).

Dichodon cerastoides (L.) Reichenb. – Ди-
ходон трехстолбиковый. Собран на полянах в 
средней и верхней части лесного пояса.

Oberna behen (L.) Ikonn. (= Silene latifolia 
(Moll.) Rendle et Britt.) – Смолевка широколи-
стая. Отмечена на сухих полянах в лиственнич-
ном редколесье на левобережье верховий р. 
Чиндагатуй (1850 м).

Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрема 
белая. Изредка встречается на луговых и лу-
гостепных полянах среди хвойного редколе-
сья.

Gypsophila altissima L. – Качим высокий. Со-
бран на сухих местах по дороге к верховьям р. 
Чиндагатуй (1850–1900 м).

Dianthus versicolor Fisch. еx Link. – Гвоздика 
разноцветная. Встречается на щебнистых степ-
ных склонах в нижнем течении р. Чиндагатуй.

D. superbus L. – Г. пышная. Обычна на су-
хих и лесных лугах, по опушкам леса в нижнем и 
среднем течении р. Чиндагатуй.

Сем. Paeoniaceae
Paeonia anomala L. – Пион Марьин корень. 

Отмечены одиночные особи на луговых полянах 
и в тени скал среди лиственничного редколесья 
по дороге к верховьям р. Чиндагатуй (1850 м).

Сем. Ranunculaceae
Leptopyrum fumarioides (L.) Reichenb. – Леп-

топирум дымянковый. Встречается редко, еди-
ничными особями на левом берегу р. Бухтар-
мы, у дороги, на нарушенных почвах (1600 м).

Cimicifuga foetida L. – Клопогон сибирский. 
Собран в верховьях р. Чиндагатуй, в хвойном 
лесу (1850 м) и на южном склоне с выходами 
скал и хвойным редколесьем по левому брегу 
р. Бухтармы (1650 м).

Aquilegia sibirica Lam. – Водосбор сибир-
ский. Обычен на правобережье р. Чиндагатуй, 
выше одноименного поселка, в хвойном лесу с 
луговым травостоем (1900 м).

Delphinium elatum L. – Живокость высокая. 
Встречается в небольшом количестве в листвен-
ничных лесах на левом берегу верховий р. Чин-
дагатуй (1900 м).

Aconitum anthoroideum DC. – Борец проти-
воядный. Обычен на сухих и лесных лугах, по 
опушкам хвойного леса на всем протяжении 
долины р. Чиндагатуй (1700–2000 м).

A. leucostomum Worosch. – Б. белоустый. 
Встречается в лесу и на полянах в долине р. Чин-
дагатуй.

A. volubile Pall. – Б. вьющийся. Собран у 
верхней границы леса на правобережье р. Чин-
дагатуй (2000 м) среди кустарниковых зарос-
лей по окраине болота.

Anemonastrum crinitum (Juz.) Holub – Ветре-
ница длинноволосая. Встречается в небольшом 
количестве по лугам и лесным опушкам долины 
р. Чиндагатуй.

Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел рас-
крытый. Собран в верховьях р. Чиндагатуй на 
луговых участках в разреженном хвойном лесу 
(1900 м).

Atragene sibirica L. – Княжик сибирский. 
Найден на правобережье р. Чиндагатуй, выше 
пос. Чиндагатуй на каменистом склоне.

Batrachium trichophуllum (Chaix) Bosch – Во-
дяной лютик волосистый. Отмечен только в р. 
Чиндагатуй (1800 м) – единичными особями и 
небольшими «полянами».

Ranunculus natans C.A. Mey. – Лютик плаваю-
щий. Найден в среднем течении р. Чиндагатуй на 
краю болота, по мелкозему и частично в воде.
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R. pedatifidus Smith. – Л. лапчато-раздель-
ный. Собран в 2 км выше пос. Чиндагатуй на 
степном микросклоне.

Thalictrum alpinum L. – Василистник альпий-
ский. По берегу р. Чиндагатуй в небольшом 
обилии встречается от верховий до среднего 
течения (1800–1900 м).

Th. minus L. – В. малый. Собран на лугостеп-
ных участках по опушкам хвойного леса в сред-
нем течении р. Чиндагатуй.

Th. flavum L. – В. желтый. Отмечен в разре-
женном хвойном лесу с луговым травостоем на 
правом берегу р. Чиндагатуй.

Th. foetidum L. – В. вонючий. Единичные 
особи найдены на степных участках правобере-
жья р. Чиндагатуй (1800 м).

Adonis villosa Ledeb. – Горицвет пушистый. 
Встречается в незначительном обилии на луго-
вых полянах среди разреженного лиственнични-
ка в низовьях р. Чиндагатуй.

Сем. Berberidaceae
Berberis sibirica Pall. – Барбарис сибирский. 

Встречается на скалах среди хвойно-мохового 
леса правобережья р. Чиндагатуй (1900 м).

Сем. Papaveraceae
Chelidonium majus L. – Чистотел большой. 

Найден в среднем течении р. Бухтармы у под-
ножия южного склона, под камнями и в зарос-
лях кустарников (1650 м).

Papaver tenellum Tolm. – Мак тоненький. Со-
бран в среднем течении р. Чиндагатуй в хвойно-
моховом лесу.

P. croceum Ledeb. – Мак оранжевый. 
Встречается на береговом галечнике в низовьях 
р. Мукур.

Сем. Fumariaceae
Corydalis capnoides (L.) Pers. – Хохлатка 

дымянковидная. Собрана в хвойном лесу вер-
ховий р. Чиндагатуй (1900 м) и на нарушенных 
почвах выше одноименного поселка.

C. sibirica (L. fil. ) Pers. – Х. сибирская. Встре-
чается единично в хвойном лесу с луговым траво-
стоем на правобережье р. Чиндагатуй (1900 м).

Сем. Brassicaceae
Descurainia sophia (L.) Webb. ex Prantl. – 

Дескурайния София. Собрана у дороги в сред-
нем течении р. Чиндагатуй.

Erysimum canescens Roth – Желтушник се-
рый. Отмечен на сухом степном склоне выше 
пос. Чиндагатуй.

Barbarea vulgaris R.Br. – Сурепка обыкно-
венная. Собрана в среднем течении р. Бухтар-
мы, у дороги (1650 м).

Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник бо-
лотный. Встречается в верховьях р. Чиндагатуй, 
на болотистых участках (1900 м).

Arabis pendula L. – Резуха повислая. От-
мечена в среднем течении р. Бухтармы, на 
южном склоне с зарослями кустарников 
(1650 м).

Hesperis sibirica (L.) DC. – Вечерница сибир-
ская. Собрана в разреженном хвойном лесу с 
луговым травостоем.

Chorispora tenella (Pall.) DС. – Хориспора 
тонкая. Встречается в среднем течении р. Бух-
тармы у дороги (1500 м).

Ch. sibirica (L.) DC. – Х. сибирская. Найдена 
вместе с предыдущим видом.

Draba ochroleuca Bunge – Крупка желто-
белая. Встречается в верховьях р. Чиндагатуй 
в разреженном хвойном лесу с выходами скал 
(1900 м).

D. subamplexicaulis C.A. Mey. – К. полу-
стеблеобъемлющая. Собрана в среднем те-
чении р. Чиндагатуй на луговых полянах с ку-
старниками.

D. cana Rydb. – К. седая. Найдена в вер-
ховьях р. Чиндагатуй в разреженном хвойном 
лесу с выходами скал.

D. nemorosa L. – К. лесная. Собрана на су-
ходольных лугах в 3 км выше пос. Чиндагатуй, 
у дороги.

D. sibirica (Pall.) Thell. – К. сибирская. Отме-
чена в верховьях р. Чиндагатуй, в разреженном 
хвойном лесу с луговым травостоем.

Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник 
густоцветковый. Встречается как сорное у до-
роги в верховьях р. Бухтармы в окрестностях 
пос. Чиндагатуй.

Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая. Собра-
на у дороги выше пос. Чиндагатуй.

Сapsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Па-
стушья сумка. Обычна на нарушенных почвах 
вдоль дорог в верховьях р. Бухтармы и нижнем 
течении р. Чиндагатуй.

Сем. Crassulaceae
Rhodiola algida (Ledeb.) Fisch. et С.А. Mеy 

– Родиола холодная. Собрана на берегу речки 
Чиндагатуй в среднем течении (1900 м).

Rh. rosea L. – Р. розовая. Обычна по бере-
гам р. Чиндагатуй и на луговых полянах среди 
хвойного редколесья (1800–2000 м).
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Hylotelephium ewersii (Ledeb.) N. Ohba – 
Очиток Эверса. Собран на скалах (1900 м) в 
верховьях р. Чиндагатуй.

H. triphyllum (Haw.) Holub – О. трехлистный. 
Собран в среднем течении р. Чиндагатуй в ку-
старниковых зарослях по берегу реки.

Sedum hybridum L. – Очиток гибридный. 
Обычен по всей долине р. Чиндагатуй, встре-
чается в хвойном лесу с луговым покровом, на 
камнях и по скалам.

Orostachys thyrsiflora Fisch. – Горноколос-
ник пирамидальный. Найден на сухих степных 
склонах выше пос. Чиндагатуй.

Сем. Saxifragaceae
Saxifraga hirculus L. – Камнеломка болот-

ная. Собрана на осоково-моховых кочкарных и 
сфагновых болотах по правому берегу р. Чин-
дагатуй (1800–1850 м).

S. punctata L. – К. точечная. Обычна на ув-
лажненных местах по берегу р. Чиндагатуй и 
вдоль ручьев (1800–2000 м).

Сем. Parnassiaceae
Parnassia palustris L. – Белозор болотный. 

Собран по берегу р. Чиндагатуй (среднее тече-
ние).

Сем. Grossulariaceae
Grossularia acicularis (Smith) Spach – Крыжов-

ник игольчатый. Собран в среднем течении р. 
Бухтармы на южном склоне, в скалах (1700 м).

Ribes altissimum Turcz. еx Pojark. – Сморо-
дина высочайшая. Отмечена на крупнокамени-
стых осыпях южного склона правобережья р. 
Бухтармы.

R. gravеolens Bunge – С. пахучая. Одиноч-
ные кусты найдены в курумах среди хвойно-мо-
хового леса на левом берегу долины р. Чинда-
гатуй (1900 м).

R. nigrum L. – С. черная. Собрана в верхо-
вьях р. Чиндагатуй в разреженном лесу.

Сем. Rоsaceae
Spiraea alpinа Pall. – Таволга альпийская. 

Встречается в кустарниковых зарослях по бере-
гу реки и на опушках хвойного леса в среднем 
течении р. Чиндагатуй.

S. chamaedryfolia L. – Т. дубровколистная. 
Собрана в хвойном лесу на правобережье р. 
Чиндагатуй.

S. crenata L. – Т. городчатая. Встречается по 
опушкам хвойного леса и на луговых полянах с 
кустарниками в среднем течении р. Чиндагатуй.

S. media Franz Schmidt – Т. средняя. Собрана 
на опушке хвойного леса с луговым травостоем 
и зарослями кустарников.

Cotoneaster melanocarpus Fisch. еx Blytt. – 
Кизильник черноплодный. Собран в верховьях 
р. Чиндагатуй, на выходах скал среди хвойного 
редколесья (1900 м).

Rubus sachalinensis Levl. – Малина сахалин-
ская. Встречается по краям крупнокаменистых 
россыпей среди хвойно-мохового леса в сред-
нем течении р. Чиндагатуй (1900 м).

Fragaria vesca L. – Земляника лесная. Со-
брана в среднем течении р. Чиндагатуй в ку-
старниковых зарослях вдоль реки.

F. viridis Duch. – З. зеленая. Найдена на су-
ходольных лугах правобережья р. Чиндагатуй 
(1800 м).

Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz – 
Курильский чай кустарниковый. Обычен в сред-
нем течении р. Чиндагатуй на луговых полянах с 
кустарниками по опушке хвойного леса.

Comarum palustre L. – Сабельник болотный. 
Собран на болотистых местах по берегу р. Чин-
дагатуй (1800–1900 м).

Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. 
Найдена на влажных лугах близ ручьев выше 
пос. Чиндагатуй (1800 м).

P. asiatica (Th. Wolf) Juz. – Л. азиатская. Со-
брана на галечнике по берегу р. Мукур у впаде-
ния ее в р. Чиндагатуй.

P. bifurca L. – Л. вильчатая. Встречается на 
южном степном склоне в 2 км выше пос. Чин-
дагатуй.

P. chrysantha Trev. – Л. золотистоцветко-
вая. Найдена на суходольных лугах в верховьях 
р. Чиндагатуй.

P. conferta Bunge – Л. сжатая. Собрана на 
лугостепных склонах правобережья р. Чиндага-
туй (1800 м).

P. longifolia Willd. еx Schlecht. – Л. длинно-
листая. Встречается на южных степных и каме-
нистых склонах в верховьях р. Бухтармы (1650–
1700 м).

P. nudicaulis Willd. еx Schlecht. – Л. голосте-
бельная. Собрана на сухих лугах по дороге к 
верховьям р. Чиндагатуй.

P. multifida L. – Л. многонадрезная. Отме-
чена на луговых полянах среди хвойного редко-
лесья выше пос. Чиндагатуй (1800 м).

Sibbaldianthe adpressa (Bunge) Juz. – Сиб-
бальдиецвет прижатый. Собран на южном 
степном склоне в 2 км выше пос. Чиндагатуй.
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Chamaerhodos еrecta (L.) Bunge – Хаме-
родос прямостоящая. Встречается на степных 
щебнистых участках в нижнем течении р. Чин-
дагатуй и в нижней части южного склона право-
бережья р. Бухтармы.

Coluria geoides (Pall.) Ledeb. – Колюрия 
гравилатовидная. Собрана на южном склоне 
выше пос. Чиндагатуй (1800 м).

Geum urbanum L. – Гравилат городской. 
Встречается на лугах и в хвойном лесу в нижнем 
течении р. Чиндагатуй.

Alchemilla curaica Juz. – Манжетка курай-
ская. Собрана на правом берегу р. Чиндагатуй, 
под деревьями в хвойном лесу (1900 м).

A. rubens Juz. – М. краснеющая. Отмечена 
по опушкам хвойно-мохового леса в нижнем 
течении р. Чиндагатуй.

A. sibirica Zam. – М. сибирская. Встречает-
ся, как и предыдущий вид, на луговых полянах в 
хвойном лесу.

Sanguisorba alpina Bunge – Кровохлебка 
альпийская. Собрана на береговых галечниках 
р. Мукур в верховьях р. Чиндагатуй (1950 м).

S. officinalis L. – К. аптечная. Отмечена на 
влажных лугах у дороги выше пос. Чиндагатуй.

Rosa acicularis Lindl. – Шиповник иглистый. 
Обычен в хвойных лесах, на полянах и по опуш-
кам в пределах всей долины р. Чиндагатуй.

R. alberti Regel – Ш. Альберта. Собран на 
южном склоне правобережья р. Бухтармы 
(1650–1700 м).

Сем. Fabaceae
Medicago falcata L. – Люцерна серповид-

ная. Собрана в степном сообществе на южном 
склоне правобережья р. Бухтармы (1650 м).

Trifolium lupinaster L. – Клевер люпиновый. 
Обычен на суходольных лугах, луговых полянах 
и по опушкам хвойного леса по всей долине р. 
Чиндагатуй (1700–1900 м).

T. pratense L. – К. луговой. В данном райо-
не редок. Отмечен только на лугах по правому 
берегу р. Бухтармы (1500 м).

Caragana pumila Pojark. – Карагана низко-
рослая. Собрана только на южном склоне пра-
вобережья р. Бухтармы.

Astragalus alpinus L. – Астрагал альпий-
ский. Встречается на лугах и луговых полянах 
в хвойно-моховом лесу по всей долине р. Чин-
дагатуй.

A. frigidus (L.) A. Gray. – А. холодный. Со-
бран на луговых полянах в лиственничном лесу и 
по берегу р. Мукур (1800–1900 м).

A. schanginianus Pall. – А. шангиновский. 
Найден на суходольных лугах правобережья 
р. Чиндагатуй, выше одноименного поселка 
(1800 м).

A. tibetanus Benth. еx Bunge – А. тибетский. 
Собран на лугах в верховьях р. Чиндагатуй 
(1900 м).

Oxytropis longibracteata Kar. et Kir. – Остро-
лодочник длинноприцветничковый. Встречается 
на сухих степных склонах выше пос. Чиндагатуй.

O. songorica (Pall.) DC. – О. джунгарский. 
Собран на щебнистых участках и береговом га-
лечнике по р. Мукур.

Hedysarum austrosibiricum B. Fedtsch. – Ко-
пеечник южносибирский. Обычен в лиственнич-
ных лесах по всей долине р. Чиндагатуй.

H. theinum Krasnob. – Копеечник чайный. 
Вид, описанный И.М. Красноборовым, встре-
чается по долинам рек и склонам в лесном по-
ясе (Красноборов и др., 1985; Котухов и др., 
2006).

Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – Эспарцет 
песчаный. Одиночные особи отмечены на сухих 
лугах правобережья р. Чиндагатуй (1800 м).

Vicia cracca L. – Горошек мышиный. Со-
бран в разреженном лиственничнике в верхо-
вьях р. Чиндагатуй.

V. teniufolia Roth – Г. тонколистый. Обычен 
на луговых полянах в хвойном лесу и на сухо-
дольных лугах по всей долине р. Чиндагатуй.

Сем. Geraniaceae
Geranium albiflorum Ledeb. – Герань бело-

цветковая. Встречается в разреженном хвой-
ном лесу с луговым травостоем в нижнем тече-
нии р. Чиндагатуй.

G. pratense L. – Г. луговая. Обычна на лугах 
по всей долине р. Чиндагатуй.

Сем. Linaceae
Linum perenne L. – Лен многолетний. Встре-

чается по опушкам хвойного леса с луговым 
травостоем и зарослями кустарников в нижнем 
течении р. Чиндагатуй.

Сем. Polygalaceae
Polygala sibirica L. – Истод сибирский. Со-

бран в разреженном лиственничном лесу с лу-
говым травостоем на побережье р. Чиндагатуй 
в среднем течении.

Сем. Empetraceae
Empetrum nigrum L. – Шикша, вороника. В 

значительном обилии встречается в хвойно-мо-
ховом лесу на левобережье р. Чиндагатуй.
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Сем. Violaceae
Viola altaica Ker-Gawl. – Фиалка алтайская. 

Собрана на лугах среди хвойного редколесья на 
правобережье р. Чиндагатуй (1900–2000 м).

V. epipsila Ledeb. – Ф. голая. Встречается 
на сырых местах, осоковых болотах по бере-
гам р. Чиндагатуй.

V. rupestris F.W. Schmidt – Ф. скальная. Со-
брана на сухих лугах правобережья р. Чиндага-
туй (1800–1900 м).

Сем. Onagraceae
Epilobium anagallidifolium Lam. (E. alpinum 

L.) – Кипрей ключевиднолистый. Отмечен в 
осоковых зарослях по берегу р. Чиндагатуй.

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – 
Иван-чай узколистный. Собран на берегу реки 
вблизи пос. Чиндагатуй.

Ch. latifolium (L.) Th. Fr. et Lange – И. ч. ши-
роколистный. Встречается на островках и по 
береговому галечнику в низовьях р. Мукур.

Сем. Apiaceae
Agthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь 

лесной. Собран в среднем течении р. Чиндага-
туй на луговых полянах в хвойном лесу.

Pleurospermum uralense Hoffm. – Ребро-
плодник уральский. Единичные особи встреча-
ются на лугах и лесных полянах в среднем тече-
нии р. Чиндагатуй.

Bupleurum longifolium L. – Володушка золо-
тистая. Обычна в хвойных лесах и на опушках по 
всей долине р. Чиндагатуй.

B. multinerve DC. – В. многожильчатая. Со-
брана в среднем течении р. Чиндагатуй на луго-
вых полянах в хвойном лесу.

Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. Обы-
чен на лугах и луговых полянах среди хвойного 
леса в среднем течении р. Чиндагатуй.

Aegopodium alpestre Ledeb. – Сныть аль-
пийская. Собрана в лиственничном лесу с лу-
говым травостоем на левом берегу р. Чинда-
гатуй.

Schulzia crinita (Pall.) Spreng. – Шульция 
косматая. Отмечена только у верхней границы 
леса на луговых склонах правобережья р. Чин-
дагатуй.

Seseli condensatum (L.) Reichenb. fil. – Жа-
брица густоцветная. Встречается на лугах и лес-
ных опушках выше пос. Чиндагатуй.

Conioselinum tataricum Hoffm. – Гирчовник 
татарский. Собран по берегу р. Чиндагатуй, в 
ее низовьях.

Angelica decurrens (Ledeb.) B.Fedtsch. – 
Дудник низбегающий. Встречается единично по 
берегам ручьев по дороге к верховьям р. Чин-
дагатуй (1850–1900 м).

Heracleum dissectum Ledeb. – Борщевик 
рассеченный. Нередок в лесу на правобережье 
р. Чиндагатуй (среднее течение).

Сем. Pyrolaceae
Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглоли-

стая. Обычна в хвойно-моховых лесах по всей 
долине р. Чиндагатуй.

Сем. Ericaceae
Vaccinium vitis-idaea L. – Брусника. Встре-

чается в составе подлеска хвойно-мохового 
леса левобережья р. Чиндагатуй.

Сем. Primulaceae
Primula algida Adams – Первоцвет холодный. 

Нередок на луговых полянах в хвойном лесу.
P. macrocalyx Bunge – П. крупночашечный. 

Обычен на суходольных лугах правобережья р. 
Чиндагатуй.

P. nivalis Pall. – П. снеговой. По берегам р. 
Чиндагатуй спускается до высоты 1800 м над 
ур. м.

Androsace filliformis Retz. – Проломник ни-
тевидный. Собран по сырым местам у дороги и 
на нарушенных почвах в хвойном лесу.

A. maxima L. – П. большой. Отмечен на гли-
нистом южном склоне правобережья р. Бух-
тармы (1700 м).

Сем. Limoniaceae
Goniolimon speciosum (L.) Boiss. – Гониоли-

мон красивый. Встречается в ковыльной степи на 
южном склоне верховий р. Бухтармы (1650 м).

Сем. Gentianaceae
Gentiana algida Pall. – Горечавка холодная. 

Найдена в хвойном лесу с луговым травостоем 
в верховьях р. Чиндагатуй (1900 м).

G. macrophylla Pall. – Г. крупнолистая. Со-
брана на луговых полянах в среднем течении р. 
Чиндагатуй.

Gentianopsis barbata (Froel.) Ma – Г. боро-
датая. Встречается в хвойном лесу с луговыми 
полянами, обычна.

Gentianella lingulata (Agardh) Pritchard – Г. 
язычковая. Собрана в среднем течении р. Чин-
дагатуй, на лугу в нижней части склона.

Comastoma tenellum (Rottb.) Toyokuni – Г. 
нежная. Растет на луговых полянах и по опуш-
кам хвойного леса по всей долине р. Чиндагатуй.
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Lomatogonium carinthiacum (Wulf.) Reichenb. 
– Ломатогониум каринтийский. Собран на на-
рушенных почвах хвойного леса и сухих склонов 
выше пос. Чиндагатуй.

Swertia obtusa Ledeb. – Сверция тупая. 
Обычна на увлажненных местах в изреженных 
лесах и по берегам ручьев.

Anagallidum dichotomum (L.) Griseb. – Ана-
галлидиум вильчатый. Собран на сухих лугах у 
подножия южного склона по правому берегу р. 
Бухтармы (1500 м).

Сем. Polеmoniaceae
Polеmonium caucasicum N. Busch. – Синюха 

кавказская. Обычна на луговых полянах с ку-
старниками и по опушкам хвойного леса в сред-
нем течении р. Чиндагатуй.

Сем. Boraginacaeae
Myosotis sylvatica Ehrh. еx Hoffm. – Незабуд-

ка лесная. Часто встречается в хвойных редко-
лесьях с кустарниками и лугово-степным траво-
стоем.

Lappula consanguinea (Fisch. et С.А. Mey) 
Guerke – Липучка родственная. Обильна по 
обочинам дороги и на нарушенных почвах выше 
пос. Чиндагатуй.

L. redowskii (Hornem.) Guerke – Л. Редов-
ского. Найдена у дороги вдоль русла р. Бухтар-
мы (1400 м).

Asperugo procumbens L. – Асперуго про-
стертая. Встречается как сорное у дороги в 
верховьях р. Бухтармы. В последней сводке по 
флоре Алтая (Байтулин, Котухов, 2011) указана 
только для Калбинского хребта.

Сем. Lamiaceae
Scutellaria scordiifolia Fisch. еx Schrank – 

Шлемник скордиелистый. Отмечен в нижней 
части южного скалистого склона по правому 
берегу верховий р. Бухтармы. 

Nepeta sibirica L. – Котовник сибирский. Со-
бран на луговых участках среди хвойного ред-
колесья в низовьях р. Чиндагатуй.

Dracocephalum grandiflorum L. – Змеего-
ловник крупноцветковый. Встречается неболь-
шими пятнами на луговых полянах среди ли-
ственничного леса.

D. nutans L. – З. поникший. Обычен на поля-
нах, опушках и по обочинам дорог по всей до-
лине р. Чиндагатуй.

D. peregrinum L. – З. иноземный. Собран на 
луговых полянах в хвойном лесу на правобере-
жье р. Чиндагатуй.

D. ruyschiana L. – З. руйшиевский. Встре-
чается в хвойном лесу с луговым травостоем в 
среднем течении р. Чиндагатуй.

Phlomoides alpina (Pall.) Adyl., R. Kam. et 
Machmedov – Зопник альпийский. Собран в 
верховьях р. Чиндагатуй (левобережье) на лу-
гах, лугово-степных склонах и в хвойном лесу.

Lamium album L. – Яснотка белая. Обычна 
на луговых полянах и в хвойном лесу с луговым 
травостоем.

Leonurus glaucescens Bunge. – Пустырник 
сизый. Встречается на южном степном склоне 
в верховьях р. Бухтармы (1650 м).

Сем. Scrophulariaceae
Linaria acutiloba Fisch. еx Reichenb.– Льнян-

ка остролопастная. Собрана на лугах и нару-
шенных почвах близ пос. Чиндагатуй.

L. incompleta Kuprian. – Л. неполноцветко-
вая. Растет на лугах, песках и супесях, на выхо-
дах мела и каменистых склонах сопок. Собрана 
в среднем течении р. Бухтармы на щебнисто-
каменистом склоне (1400 м).

Scrophularia incisa Weinm. – Норичник вы-
резной. Встречается на южном щебнистом 
склоне в долине р. Бухтармы.

Veronica biloba L. – Вероника двухлопаст-
ная. Отмечена в нижней части долины р. Чинда-
гатуй, по склонам, на опушке леса, а также на 
стоянках скота.

V. longifolia L. – В. длиннолистая. Встреча-
ется выше по течению р. Чиндагатуй в тех же 
местообитаниях, что и предыдущий вид.

V. pinnata L. – В. перистая. Найдена в со-
ставе ковыльно-разнотравной степи на южном 
склоне правобережья верховий р. Бухтармы 
(1600 м).

V. prostratа L. – В. простертая. Отмечена на 
степных склонах и по опушкам леса по всей до-
лине р. Чиндагатуй.

Euphrasia hirtella Jord. ex Reut. – Очанка во-
лосистая. Собрана на сырых осоковых лугах по 
берегу р. Чиндагатуй в среднем течении.

Pedicularis compacta Steph. – Мытник плот-
ный. Встречается на высокотравных лугах в 
среднем течении р. Чиндагатуй.

P. verticillata L. – М. мутовчатый. Обычен на 
луговых полянах и по опушке хвойного леса.

Сем. Plantaginaceae
Plantago depressa Schlecht. – Подорожник 

прижатый. Обилен по увлажненным местам, 
обочинам дорог по всей долине р. Чиндагатуй.
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Сем. Rubiaceae
Galium songaricum Schrenk – Подмаренник 

джунгарский. Собран в среднем течении р. 
Бухтармы (правобережье) у реки под скалой.

G. septentrionale Roem. et Schult. – П. се-
верный. Обычен на луговых полянах и опушках 
леса по всей долине р. Чиндагатуй.

G. verum L. – П. настоящий. Встречается 
на суходольных лугах верховий р. Чиндагатуй 
(1850–1900 м).

Сем. Sambucaceae
Sambucus sibirica Nakai – Бузина сибирская. 

В незначительном обилии встречается в нижней 
части сухого каменистого южного склона по 
правому берегу р. Бухтармы (1650 м).

Сем.Caprifoliaceae
Lonicera altaica Pall. – Жимолость алтай-

ская. Обычна в хвойных редколесьях и по лес-
ным опушкам.

L. microphylla Willd. ex Schult. – Жимо-
лость мелколистая. Собрана на южном склоне 
с крупнокаменистыми россыпями и хвойным 
редколесьем в верхнем течении р. Бухтармы.

Сем. Valerianaceae
Valeriana dubia Bunge. – Валериана сомни-

тельная. Встречается в редкостойных листвен-
ничных лесах в верховьях р. Чиндагатуй (1850 м).

Сем. Campanulaceae
Campanula altaica Ledeb. – Колокольчик 

алтайский. Обычен на сухих лугах и полянах в 
хвойном лесу по всей долине р. Чиндагатуй.

C. glomerata L. – К. сборный. Собран на лу-
гах выше пос. Чиндагатуй.

Campanula langsdorffiana Fisch. еx Trautv. еt 
C.A. Mey. – Колокольчик Лангсдорфа. Найден 
Ю.А. Котуховым (1968) на щебнистом склоне 
правобережья р. Белая Берель, вблизи зимовки 
Сарсембая. Эндемик Южной Сибири, находя-
щийся в Казахстане на западной границе ареала. 
Некоторые систематики относят его в синонимы 
широко распространенного евразиатского вида 
Campanula rotundifolia L., однако во флористи-
ческой сводке С.А. Абдулиной (1999) он приво-
дится в ранге самостоятельного вида, а авторы 
«Флоры Сибири» (1996) трактуют в ранге под-
вида – Campanula rotundifolia subsp. langsdorf-
fiana (Fischer ex Trautv. еt Meyer) Vodop.

C. sibirica L. – К. сибирский. Встречается на 
сухих лугах у подножия южного склона по пра-
вому берегу р. Бухтармы (1500 м).

Adenophora liliifolia (L.) A. DC. – Бубенчик 
лилиелистый. Собран на южном каменистом 
склоне среди зарослей кустарников в верхо-
вьях р. Бухтармы (1650 м).

Сем. Asteraceae
Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкно-

венный. Встречается в верховьях р. Чиндагатуй 
в разреженном лиственничнике.

Aster altaicus Willd. – Астра алтайская. Най-
дена на южном склоне правобережья р. Бух-
тармы (1500м).

Erigeron politus Fries – Мелколепестник уд-
линенный. Встречается по береговым галечни-
кам в низовьях р. Мукур (1950 м).

Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лап-
ка двудомная. Собрана в среднем течении до-
лины р. Чиндагатуй на сухих склонах и по краю 
заболоченных мест в хвойном лесу.

Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F. Schultz 
– Сушеница лесная. Отмечена на увлажненных 
участках лесных полян выше пос. Чиндагатуй.

Achillea millifolium L. – Тысячелистник обык-
новенный. Встречается на лесных полянах и 
опушках по всей долине р. Чиндагатуй.

Matricaria ambigua (Ledeb.) Kryl. – Ромаш-
ка сомнительная. Собрана в хвойном лесу с 
луговым травостоем на правобережье р. Чин-
дагатуй.

M. recutita L. – Р. обнаженная. Встречает-
ся на нарушенных почвах и по обочинам дорог 
выше пос. Чиндагатуй.

Artemisia austriaca Jacq. – Полынь австрий-
ская. Обычна на степных участках в окрестно-
стях пос. Чиндагатуй.

A. dracunculus L. – П. эстрагон. Собрана 
на сухих лугах и полянах у дороги к верховьям 
р. Чиндагатуй (1850 м), а также на южном ка-
менистом склоне правобережья р. Бухтармы 
(1700 м).

A. frigida Willd. – П. холодная. Встречается 
по южным степным склонам выше пос. Чинда-
гатуй.

A. gmelinii Web. еx Stechm. – П. Гмелина. 
Отмечена только на южном степном склоне 
правобережья р. Бухтармы (1600 м).

A. macrocephala Jacq. ex Bess. – П. круп-
нокорзиночная. Собрана на степных участках 
и нарушенных почвах выше пос. Чиндагатуй 
(1750 м).

A. rupestris L. – П. каменная. Встречается 
на степных лугах в верховьях р. Чиндагатуй и по 
береговому галечнику р. Мукур (1900 м).
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A. scoparia Waldst. et Kit. – П. метель-
чатая. Собрана на сухих луговых и степных 
участках близ дороги вдоль русла р. Бухтармы 
(1500 м).

A. sericea Web. – П. шелковистая. Обычна 
на луговых полянах и по опушкам в пределах 
всего лесного пояса.

A. sieversiana Willd. – П. Сиверса. Встреча-
ется по обочинам дороги и на нарушенных по-
чвах в окрестностях пос. Чиндагатуй.

A. vulgaris L. – П. обыкновенная, черно-
быльник. В небольшом обилии отмечена у до-
роги вдоль русла р. Бухтармы (1500–1600 м).

Senecio nemorensis L. – Крестовник ду-
бравный. Собран в хвойном лесу с луговым 
травостоем в среднем течении р. Чиндагатуй 
(1800–1850 м).

S. praticola Schischk. et Serg. – К. луговид-
ный. Встречается на лугах с кустарниковыми 
зарослями и в разреженных лиственничниках 
верховий р. Чиндагатуй.

Ligularia altaica DС. – Бузульник алтайский. 
Обычен на лугах левобережья р. Чиндагатуй 
(1850–1900 м).

Saussurea controversa DC. – Соссюрея спор-
ная. Собрана в хвойном лесу с луговым траво-
стоем на правобережье долины р. Чиндагатуй 
(1900 м).

S. parviflora (Poir.) DC. – С. малоцветковая. 
Встречается пятнами на полянах и опушках хвой-
ного леса с зарослями кустарников в среднем 
течении р. Чиндагатуй.

Carduus thoermeri Weinm. – Чертополох 
Термера. Собран на суходольных лугах право-
бережья р. Чиндагатуй (1800 м).

Cirsium helenioides (L.) Hill – Бодяк девяси-
ловый. Встречается в верхнем поясе леса с лу-
говым высокотравьем (2100 м).

Achyrophorus maculatus L. – Прозанник 
крапчатый. Собран в разреженном лиственнич-
нике с лугово-степным травостоем в верховьях 
р. Чиндагатуй.

Tragopogon orientalis L. – Козлобород-
ник восточный. Отмечен на суходольных лугах 
выше пос. Чиндагатуй.

T. sibiricus Ganesch. – К. сибирский. Собран 
на суходольных лугах по дороге к верховьям р. 
Чиндагатуй (1850–1900 м).

Scorzonera radiata Fisch. – Козлец лучистый. 
Встречается у верхней границы разреженного 
хвойного леса, немногочислен.

Taraxacum altaicum Schischk. – Одуванчик 
алтайский. Собран на сухих лугах в верховьях р. 
Чиндагатуй.

T. pseudoalpinum Schischk. еx Orazova – О. 
ложноальпийский. Отмечен в тех же местах, 
что и предыдущий вид.

Crepis multicaulis Ledeb. – Скерда много-
стебельная. Собрана на береговых галечниках 
в низовьях р. Мукур.

C. tectorum L. – С. кровельная. Единично 
встречается на нарушенных почвах в хвойном 
лесу выше пос. Чиндагатуй (1900 м).

Youngia diversifolia (Ledeb.) Ledeb. – 
Скерда разнолистая. Собрана на южном 
степном склоне правобережья р. Бухтармы 
(1500 м).

Hieracium pineum Schischk. еt Serg. – Ястре-
бинка сосновая. Встречается редко, отдельны-
ми мелкими куртинами в негустых кедровых 
лесах (1800 м), иногда доходит до нижней гра-
ницы лесного пояса. Впервые для Казахстана 
указана Ю.А. Котуховым (1977) по его сбо-
рам из окрестностей с. Берель (Чиндагатуйские 
горы).

Таким образом, флора высших сосуди-
стых растений лесного пояса Чиндагатуйско-
го горного массива насчитывает, по нашим 
данным, 330 видов, относящихся к 186 родам 
58 семействам. Ведущую роль играют 9 ос-
новных семейств, представленных 10 и бо-
лее видами: Poaceae (37), Asteraceae (35), 
Rosaceae (29), Ranunculaceae (18), Salicaceae 
(16 видов), Brassicaceae (16), Fabaceae (15), 
Apiaceae (11) и Scrophulariaceae (10 видов). 
Они включают 187 видов, т.е. более полови-
ны всего состава флоры.

Характеризуя состав флоры по жизненным 
формам, следует отметить, что подавляющее 
большинство видов являются травянистыми 
многолетниками, доля древесно-кустарнико-
вых видов и однолетников незначительна. В 
отношении распределения по экологическим 
группам тоже наблюдается существенное 
однообразие. Основу флоры составляют ме-
зофиты, намного меньше ксеромезофитов и 
ксерофитов, доля психрофитов, спускающихся 
с верхних поясов, незначительна.

Все выше сказанное позволяет классифи-
цировать флору лесного пояса исследуемого 
района как типично лесную бореальную.
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SUMMARY

Ivashchenko A.A., Kotukhov Y.A., Utebekov 
K.I. FLORA FOREST BELT CHINDAGATUYSKOGO 
ROCK MASS

The paper presents the results of floristic survey for-
est belt Chindagatuyskogo mountains in Kazakhstan Al-
tai. A list of vascular plants, including 330 species of 186 
genera and 58 families.
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