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ВВЕДЕНИЕ 

Основной целью учебной практики по получению професси-

ональных умений и навыков является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в ходе практической подготов-

ки на лабораторных занятиях в аудиториях, а также выработка 

умений и навыков самостоятельной исследовательской работы в 

природе при изучении объектов растительного мира.  

Во время выездной ботанической практики студенты 1 курса 

приобретают целый ряд важнейших практических навыков в обла-

сти альгологии, микологии и морфологии высших растений, осва-

ивают различные методы гербаризации и сбора растений (водорос-

лей, грибов, лишайников, вегетативных и генеративных органов 

цветковых растений); приобретают навыки работы с современной 

аппаратурой, с определителями растений, грибов, водорослей и 

лишайников, учатся делать морфологические описания цветковых 

растений. 

Целью учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков для студентов 2 курса является зна-

комство с растительным покровом Алтайского края и Республики 

Алтай: изучение основных диагностических признаков семейств, 

родов и видов, знакомство с типологическими особенностями фло-

ры в целом, а также с основными типами растительности и прие-

мами их изучения. Углубляются знания по морфологии, система-

тике, экологии растений, а также фитоценологии и географии рас-

тений. Совершенствуется техника работы с определительными 

ключами.  

При сдаче зачета студент должен показать знания основных 

систематических признаков семейств, родов и видов, русских и 

латинских названий представленных в гербарии видов, а также ос-

новных экологических особенностей изученных растений. 



 

Методические рекомендации для студентов 1 курса изложе-

ны в учебном пособии Силантьевой М. М., Сперанской Н.Ю., Ов-

чаровой Н.В. (2016), где сформулированы основные задачи и со-

держание практики, требуемое организационно-методическое и 

техническое обеспечение для ее самостоятельного прохождения. 

Описаны методика и техника сбора растений, правила этикетажа, 

приемы изготовления гербария. Даются методы анализа морфоло-

гической структуры растений, краткие сведения о классификации 

и номенклатуре растений.  

Методические рекомендации для студентов 2 курса приведе-

ны в учебном пособии Терехиной Т.А., Елесовой Н.В., Косачёва 

П.А., Овчаровой Н.В. (2016). Описаны основные задачи и содер-

жание практики, методики и техника сбора различных групп рас-

тений, приемы изготовления гербария, методы составления геобо-

танический описаний, краткие сведения об основных типах расти-

тельности района прохождения практики. Рассмотрены правила и 

требования к оформлению результатов прохождения практики. 

Учебное пособие подготовлено с целью помочь студенту в 

познании флоры окрестностей базы учебных практик (БУП) Ал-

тайского госуниверситета «Голубой утёс» (Алтайский край, Ча-

рышский район). Список растений флоры составлен на основе трёх 

лет наблюдений и специальных флористических исследований.  

Авторы выражают благодарность в сборе и определении гер-

барного материала студентам и магистрантам Института биологии 

и биотехнологии, сотрудникам кафедры ботаники: канд. биол. 

наук, доценту П.Д. Гудковой, канд. биол. наук, доценту А.А. 

Кечайкину, магистру П.С. Зыковой. Особая благодарность за 

предоставленные фотографии и помощь в определении гербария – 

канд. биол. наук, П.А. Косачёву.  

  



 

ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

База учебных практик (БУП) «Голубой утёс» находится на 

юго-востоке Алтайского края, в центральной части Чарышского 

района, на левом берегу р. Чарыш. Координаты расположения ба-

зы 51⁰21′ с. ш., 83⁰37′ в. д., в 2 км северо-западнее села Красный 

Партизан. Контур изученной в ходе экскурсии флоры включает 

окрестностей БУП радиусом до 10 км, включая территорию проти-

воположного берега р. Чарыш, а также локусы маршруты экскур-

сий, которые совершаются на выезде в среднегорья и высокогорья. 

На рисунке 1 показаны окрестности базы практик. 

 

 
Рис. 1. Район исследования:            –  БУП «Голубой утес;      – точки 

сбора гербария. 

  



 

1.1. Рельеф и геология 

База практик «Голубой утёс» расположена в долине р. Ча-

рыш, в низкогорной части Северо-Западного Алтая. Высота мест-

ности 300–700 м над уровнем моря (Алтайский край…, 1978). 

Низкогорья характеризуются плосковершинными и слабо-

холмистыми водораздельными участками, разделенными глубоко 

врезанными речными долинами (Бурлакова, Татаринцев, Рас-

сыпнов, 1988; Карманов, 1965). Характерно распространение 

останцево-грядовых и останцево-гребневидных эрозионных низко-

горий с глубиной расчленения от 100 до 500 м. Различают две вы-

сотные ступени развития низкогорий (Занин, 1958).  

Низкогорья с абсолютными отметками 600–900 м имеют 

сглаженные пирамидальные вершины и широкие основания гор с 

пологими склонами. Средние низкогорья с высотами 450–700 м 

отличаются слабой расчлененностью, пологими формами вершин 

увалов с глубиной расчленения 100–300 м. 

Район расположения базы практик относится к Чарышской 

провинции переходной компенсационной зоны (Барышников, Ба-

рышникова, 2012). Зона компенсации – это участок земной по-

верхности, расположенный между активно развивающимися гор-

ными сооружениями и испытывающими погружение предороген-

ными впадинами, с минимальным проявлением со слабыми прояв-

лениями неотектонических движений как положительного, так и 

отрицательного знаков, с характерным для данной зоны выложен-

ным рельефом (Барышников, Барышникова, 2012). 

 

1.2. Климат 

Основные особенности климата обусловлены взаимодействи-

ем таких факторов, как солнечная радиация, циркуляция воздуш-



 

ных масс, рельеф, удаленность от морей, характер подстилающей 

поверхности (Харламова, 2013). Большое влияние на климат ока-

зывают прилегающие территории Западной и Восточной Сибири, 

Центральной Азии и далекой Атлантики. Роль последней сказыва-

ется в распределении осадков.  

Климат имеет ярко выраженные черты резкой континенталь-

ности: длительная холодная и снежная зима, короткое теплое, ино-

гда жаркое лето. Однако температура воздуха, количество осадков, 

сила ветра и другие метеопоказатели зависят от высоты местности 

над уровнем моря. С подъемом в горы температура понижается, а 

ветры становятся сильнее (Географическое положение …, 2016).  

Для территории низкогорий Чарышского района характерны 

значительная высота солнца над горизонтом в летнее время (60–

66⁰) и длинный световой день (до 17 ч). Поэтому при ясном небе 

суммарная радиация значительна и составляет 100–140 ккал/см2, 

максимум в июне (суммарная солнечная радиация – более 18 

ккал/см2 в месяц, прямая солнечная радиация 9 ккал/см2 в месяц), 

минимум в декабре (суммарная солнечная радиация – более 3 

ккал/см2 в месяц, прямая солнечная радиация 2 ккал/см2 в месяц). 

Зимой поступление энергии меньше из-за снижения высоты солнца 

(13–19⁰). Реальные величины радиации могут снижаться из-за ослаб-

ления ее атмосферой и облачностью. Последняя снижает приход 

прямой солнечной радиации на 35–45% (География Алтайского 

края, 2014). 

В годовом ходе температур характерно очень интенсивное 

повышение от марта к апрелю и резкое снижение от октября к но-

ябрю. Безморозный период короче вегетационного и составляет 

90–105 дней. Средняя температура января, самого холодного меся-

ца, составляет –12…–16⁰С, июля, самого теплого месяца, – 

+16…+18⁰С (Алтайский край… , 1978). 



 

Годовое количество осадков составляет 500–600 мм/год. 

Максимальное количество осадков наблюдается в июле, мини-

мальное – в феврале и марте. В теплое полугодие выпадает, как 

правило, около 70% годового количества осадков, вторая половина 

лета более влажная. В холодный период выпадает 30% осадков, 

больше половины (до 70%) приходиться на первую половину зи-

мы. Средняя высота снежного покрова – 20–30 см, продолжитель-

ность периода с устойчивым снежным покровом 150–160 дней 

(Алтайский край…, 1978). В октябре и ноябре наблюдается годо-

вой максимум числа влажных дней (География Алтайского края, 

2014). 

 

1.3. Гидрология 

Для территории Чарышского района характерна очень густая 

речная сеть (1,5–5 км/км2). Основная река, на берегу которой рас-

полагается БУП – Чарыш. С обеих берегов в него впадают не-

большие речки и ручьи.  

Чарыш относится к Верхнеобскому бассейновому округу 

(Государственный водный реестр, 2017). Его длина 547 км, пло-

щадь водосборного бассейна 22 200 км2. Река имеет притоки: Ку-

мир, Бащелак, Сосновка, Иня, Белая, Маралиха, Локтевка, Порози-

ха, Калманка.  

Чарыш – слабо извилистая река (1,2–1,6). Годовой сток 600–

800 м3/год, наибольший сток наблюдается в мае. Питание реки 

преимущественно снегово-дождевое (85 %). Половодье весенне-

летнее и хорошо выражено. Паводки летне-осенние (май, сен-

тябрь-октябрь) и могут отсутствовать в отдельные годы. Ледовый 

режим наблюдается с 20 ноября по 25 февраля, средняя продолжи-

тельность ледостава 110–125 дней (Алтайский край…, 1978). 

 



 

1.4. Почвы 

Территория базы учебных практик находится в пределах зо-

ны черноземов предгорных равнин, предгорий и низкогорий Ал-

тая, подзоне типичных, выщелоченных и оподзоленных чернозе-

мов (Бурлакова, Татаринцев, Рассыпнов, 1988; Карманов, 1965; 

Трофимов, Райхерт, 2013). 

По берегам Чарыша расположены лугово-черноземные и 

черноземно-луговые выщелоченные почвы. Кроме того, в окрест-

ностях БУП распространены следующие типы почв: горные черно-

земы выщелоченные высоко- и среднегумусные средне- и мало-

мощные (смытые); горно-лесные черноземовидные типичные 

мощные и среднемощные и встречающиеся на противоположном 

берегу горные черноземы типичные высоко- и среднегумусные 

мощные и средние (Алтайский край…, 1978). 

 

1.5. Растительность 

Согласно геоботаническому районированию Горного Алтая 

территория расположения БУП «Голубой утёс» относится к Алтае-

Саянской области, Западной Алтайской провинции, Северо-

Западно-Алтайской таежно-кустарниково-степной подпровинции, 

Колыванско-Чарышскому таежно-кустарниково-степному округу и 

Среднечарышскому таежно-кустарниково-лесостепному району 

(Огуреева, 1980).  

Растительность Среднечарышского таежно-кустарниково-

лесостепного района носит переходные черты от ковыльных сте-

пей казахстанского типа к западно-сибирским луговым степям. 

Это проявляется в сложной мозаике лугово-степных формаций ку-

старниковых сообществ и ковыльных степей. Фрагменты разно-

травно-типчаково-ковыльных степей прослеживаются по всему 



 

фронту северных предгорий района. На его территории выражен 

таежно-кустарниково-лугостепной тип поясности (Огуреева, 1980). 

Для растительности окрестностей базы учебных практик ха-

рактерно сочетание различных вариантов разнотравно-типчаково-

ковыльных и кустарниковых степей с мезокомбинациями на скло-

нах южной экспозиции березово-осиновыми лесами, местами 

лиственнично-березовыми и высокотравными лугами по склонам 

северной экспозиции.  

Степная растительность сочетает различные варианты разно-

травно-типчаково-ковыльных и кустарниковых степей. В составе 

основных доминантов участвуют: Festuca sulcata, Stipa capillata, 

Koeleria gracilis, Carex supina. Из петрофитного разнотравья обыч-

ны: Schizonepeta multifida, Coluria geoides, Veronica incana, Sedum 

aizoon, Centaurea sibirica, Thymus serpyllum s. l. Степные сообще-

ства контактируют с петрофитными сообществами кустарников 

(Caragana arborescens, C. frutex, Spirea trilobata, S. crenata, S. hy-

pericifolia) по южным каменистым участкам придолинных скло-

нов.  

Значительные площади занимают сообщества луговых сте-

пей. Луговые степи отличаются богатством и красочностью травя-

ного покрова. Желтый аспект образуют: Bupleurum multinerve, 

Peucedanum morissonii, Galium verum, Scabiosa ochroleuca, 

Tragopogon orientalis, синий – Delphinium dictyocarpum, D. 

laxiflorum, Geranium prаtense, Campanula glomerata, белый – 

Achillea millefolium, Filipendula vulgaris, Gypsophyla paniculata. 

Среди злаков преобладают Stipa pennata, Poa angustifolia, Festuca 

pratensis, F. rubra, Elytrigia repens, Avenula pubescens. Луговые сте-

пи распространены по террасам рек, пологим склонам увалов, на 

типичных, выщелоченных и карбонатных черноземах. На камени-

стых и щебнистых склонах степи становятся более ксерофильными 



 

и представлены литогенными сериями кустарников (Spirea 

trilobata, Berberis sibirica, Caragana pygmaea) – разнотравных со-

обществ луговых и ковыльных степей. 

Склоны северной экспозиции и выровненные участки меж-

дуречий занимают остепненные луга с обилием злаков 

(Calamagrostis epigeois, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Poa 

angustifolia, Phleum pratense) и разнотравья (Galium verum, G. 

boreale, Hypericum elegans, Dracocephalum rhuyschiana, Filipendula 

vulgaris, F. ulmaria, Inula salicina, Origanum vulgare, Potentilla 

tanacetifolia, Geranium prаtense). Значительные их площади распа-

ханы или используются как сенокосы. Луговые степи и остепнен-

ные луга сочетаются с березово-осиновыми перелесками. Эти со-

четания имеют характер западно-сибирской лесостепи. 

Одна из наиболее характерных черт территории – широкое 

распространение кустарников. Основные эдификаторы: Lonicera 

tatarica, Caragana frutex, C. arborescens, Rosa spinosissima, R. acicu-

laris, Spirea crenata, S. hypericifolia, S. media, Cotoneaster melano-

carpa, Berberis sibirica, Sambucus racemosa, Rubus idaeus. Кустар-

никовые сообщества очень характерны для придолинных крутых 

склонов преимущественно южной экспозиции с участием лугово-

степных (Galium verum, Phlomis tuberosa, Bupleurum aureum, On-

obrychis arenaria, Alfredia cernua) видов в нижних частях склонов и 

более петрофильных видов разнотравья (Agropyron cristatum, Se-

dum hybridum, Oryganum vulgare, Orostachys spinosa) в привершин-

ных частях склонов.  

Кустарниковые сообщества с участками петрофильных сте-

пей в привершинных частях занимают склоны южной экспозиции 

и сочетаются с березово-лиственничными, местами березово-

осиновыми лесами и высокотравными лугами по склонам северной 

экспозиции. Для лесов характерен кустарниковый подлесок 



 

(Spiraea media, Rubus idaeus, Rosa acicularis) и лесной высокотрав-

ный покров (Aconitum septentrionale, A. volubile, Lilium pilosiuscu-

lum, Alopecurus pratense, Veratrum lobelianum, Heracleum sibiricum). 

В долинах рек и ручьев преобладают ивовые пойменные леса 

(Salix cinerea, S. triandra) с участками разнотравно-злаковых 

(Festuca pratensis, Poa pratensis, Agrostis gigantea) лугов. В долине 

р. Чарыша имеются участки тополевых лесов. 

Студенты осуществляют экскурсионные маршруты по изуче-

нию следующих типов растительности: лесная, луговая и степная, 

прибрежно-водная растительность, агрофитоценозы, раститель-

ность высокогорий.   

Помимо экскурсий в окрестностях базы учебных практик на 

прилегающие фитоценозы, также разработаны маршруты в окр. с. 

Красный Партизан и урочище Озёрное Чарышского района.  

Экскурсия на урочище Озёрное Чарышского района 

Урочище Озёрное располагается в верховьях реки Сентелек, 

примерно в 3–4 км от села Покровка Чарышского района Алтай-

ского края. Находящееся здесь озеро образовалось в результате та-

яния ледника. Маршрут экскурсии предполагает подъем на высоту 

около 1500 м над ур. м.   

Берега озера покрыты кедром сибирским (Pinus sibirica), пих-

той сибирской (Abies sibirica), березой повислой (Betula pendula), 

осиной (Populus tremula), калиной (Viburnum opulus), смородиной 

колосистой (Ribes spicatum). 

При подъеме к озеру склоны гор покрыты черневыми – пих-

товыми и осиново-пихтовыми высокотравными лесами. Многие 

исследователи черневых лесов, начиная с П.Н. Крылова (1902) от-

мечали специфические черты таких лесов: 1) господство в древо-

стое пихты, осины и нередко наличие подлеска из крупных ку-

старников черемухи, калины, рябины; 2) развитие высокотравного 



 

травянистого покрова: Aconitum excelsum, Delphinium elatum, Mili-

um effusum, Elymus sp., Paeonia anomala, Lathyrus gmelinii, 

Thalictrum minus, Euphorbia lutescens; 3) наличие в травостое ре-

ликтовых видов неморального комплекса: чаще всего: Stachys syl-

vatica, Festuca gigantea, Galium odoratum, реже Carex sylvatica, Sa-

nicula europaea, Asarum europaeum, Epilobium montanum и др.; 4) 

наличие в травостое или образование целого яруса крупных папо-

ротников: Matteuchia struthiopteris, Athyrium filix-femina, Diplasium 

sibiricum, Dryopteris filis-mas, Dryopteris carthusiana, Polystichum 

braunii; 5) отсутствие или слабое развитие мохового покрова; 6) 

наличие синузии эфемероидов.  

На маршруте в ходе экскурсии в подлеске осиново-пихтовых 

лесов встречаются: карагана древовидная (Caragаna arborеscens), 

рябина сибирская (Sorbus sibirica), смородина колосистая (Ribes 

spicatum). Травяной покров высокотравный: борец северный (Aco-

nitum septentrionale), борец вьющийся (Aconitum volubile), дудник 

лесной (Angelica sylvestris), володушка золотистая (Bupleurum au-

reum), ежа обыкновенная (Dactylis glomerata), живокость высокая 

(Delphinium elatum), борщевик рассеченный (Heracleum dissectum), 

чина Гмелина (Lathyrus gmelinii), лилия саранка (Lilium 

pilosiusculum), пион уклоняющийся (Paeonia anomala), а также ре-

ликтовые виды широколиственных лесов миоцен-плиоцена: овся-

ница гигантская (Festuca gigantea), вороний глаз четырёхлистный 

(Paris quadrifolia), чистец лесной (Stachys sylvatica), горошек лес-

ной (Vicia sylvatica), медуница мягкая (Pulmonaria mollis). Наряду с 

высокотравьем присутствуют папоротники: кочедыжник Монома-

ха (Athyrium monomachii), диплазиум сибирский (Diplazium sibiri-

cum), страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris).  



 

В ходе экскурсии по берегу озера была встречена популяция 

кандыка сибирского (Erythronium sibiricum), занесенного в Крас-

ную книгу Алтайского края (2016).  

Рис. 2. Сбор материала для Гербария в природной обстановке. 

 

 
Рис. 3. Составление геоботанических описаний в природной  

обстановке. 



 

Также, на протяжении практически всего маршрута встреча-

ются высокотравные ежовые луга. С высоты 1300–1400 м в составе 

осиново-пихтовых лесов заметно увеличивается участие кедра. 

Горнотаежный подпояс образован темнохвойными, преимуще-

ственно кедрово-пихтовыми лесами. В переходной полосе у гра-

ницы леса, развито кедровое редколесье, представленное неболь-

шими группами кедров.  

 

  



 

ГЛАВА 2. СПИСОК ВИДОВ ВЫСШИХ СОСУДИСТЫХ 

РАСТЕНИЙ ФЛОРЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ БУП «ГОЛУБОЙ УТЕС» 

И МАРШРУТОВ БОТАНИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ ПО 

ЧАРЫШСКОМУ РАЙОНУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

2.1. Список видов 

Материалом для написания учебного пособия послужили 

гербарные сборы (около 1200 гербарных листов), собранные и об-

работанные в течение 3-х полевых сезонов (2014–2016 гг.). Для 

определения видов были использованы определители: «Флора Си-

бири» (1987–1997), «Флора Западной Сибири» (1927–1965), «Фло-

ра СССР» (1934–1964), «Определитель растений Алтайского края» 

(2003), «Конспект флоры Алтайского края» (Силантьева, 2013). 

Объектом нашей работы явилась флора высших сосудистых 

растений окрестностей базы учебных практик (БУП) «Голубой 

утёс» и экскурсионных маршрутов по Чарышскому району. Кон-

тур изученной нами флоры получился произвольным. Нами она 

принята как локальная флора (ЛФ) – это флора небольшой терри-

тории без специально изученных границ. Мы называем ее также 

специальным термином «проба флоры» поскольку наша ЛФ изуча-

лась недостаточно полно по времени изучения. Поскольку контур 

изученной флоры является произвольным, (неестественным), то и 

сам выявленный видовой состав флоры в определенной мере ис-

кусственен, так как в пределах не природных границ не полностью 

проявляются составы сочетающихся на нашей территории различ-

ных флор. Эти участки с различными флорами не дают полного 

представления об естественных флорах, потому что за пределами 

нашей ЛФ находятся значительные части продолжающихся терри-

торий естественных флор, в которых немало видов, не представ-

ленных во флоре окрестностей базы практик БУП. 



 

Тем не менее, на первом этапе изучения флористических 

особенностей территории базы практик нам важно было сделать 

«пробу флоры», чтобы следущие поколения студентов могли про-

должать начатую работу, проведя исследования и по типам расти-

тельности и типам ландшафтов в разный период вегетации расти-

тельного покрова. Итогом исследовательской работы студентов в 

период практической подготовки может стать флора Чарышского 

района с распределением видов как в пределах произвольного кон-

тура флора (административный район!), так в пределах естествен-

ных ботанико-географических границ. 

 

 
 Рис. 4. Определение растений в камеральных условиях. 



 

В список вошли виды аборигенной флоры, в том числе виды, 

осваивающие культурные местообитания (апофиты), и растения 

иных флор, внедрившиеся после поселения человека (адвентики, 

или адвентивный элемент флоры). 

Порядок расположения семейств покрытосеменных соответ-

ствует системе А.Л. Тахтаджяна (1987). Роды и виды расположены 

по алфавиту. Охарактеризованы условия местообитания видов, да-

ны сведения по встречаемости.  

Всего в списке 418 видов, относящихся к 211 родам и 65 се-

мействам. Список видов составлен на основе экскурсионных дан-

ных в разных типах фитоценозов. Звездочкой* отмечены адвен-

тивные виды (информация взята из Конспекта флоры Алтайского 

края М.М. Силантьевой, 2013). 

 

Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощевые 

Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. 

Поля, обочины дорог, залежи, берега рек, луга.  

Equisetum fluviatile L. – Хвощ топяной. 

Сырые луга, берега рек, болот. 

Equisetum hyemale L. – Хвощ зимующий. 

Сосновые, смешанные и березовые леса. 

Equisetum pratense Ehrh. – Хвощ луговой 

Пойменные леса, луга, залежи. 

Equisetum sylvaticum L. – Хвощ лесной. 

Хвойные и смешанные леса, луга, окраины болот. 

 

Aspleniaceae Mett. ex Frank. – Костенцовые 

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. – Костенец северный. 

Скалы. 

 

Athyriaceae Alst. – Кочедыжниковые 

Athyrium monomachii (Kom.) Kom. – Кочедыжник Мономаха. 

Сырые хвойные и смешанные леса. 



 

Cystopteridaceae (Payer) Schmakov – Пузырниковые 

Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Sa. Kurata – Диплазиум си-

бирский.  

Хвойные и смешанные леса. 

 

Onocleaceae Pichi-Sermoll. – Оноклеевые 

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный. 

Сырые леса, окраины лесных болот. 

 

Woodsiaceae (Diels) Herter – Вудсиевые 

Woodsia acuminata (Fomin) Sipliv. – Вудсия заостренная. Скалы. 

 

Dryopteridaceae Ching – Щитовниковые 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott – Щитовник мужской. 

Пойменные сосновые и сосново-березовые леса.  

 

Pinaceae Lindl. – Сосновые 

Abies sibirica Ledeb. – Пихта сибирская. 

Одна из основных лесообразующих пород. 

Larix sibirica Ledeb. – Лиственница сибирская. 

Одна из основных лесообразующих пород.  

Pinus sibirica Du Tour. – Сосна сибирская (кедр). 

Лесообразующая порода. Формирует смешанные леса с высоты 

1000 м, а выше 1500 м встречается нередко в чистых редкостойных 

сообществах. 

Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная. 

Одна из основных лесообразующих пород. Используется в лесопо-

садках и лесополосах. 

 

Ranunculaceae Juss. – Лютиковые 

Aconitum anthoroideum DC. – Борец анторовидный. 

Луга, луговые степи и разреженные леса в предгорьях. 

Aconitum septentrionale Koelle. – Борец северный. 



 

Леса, высокотравные лесные и субальпийские луга. 

Aconitum volubile Pall, ex Koelle – Борец вьющийся.  

Заросли кустарников, опушки, сырые луга и окраины болот. 

Anemone altaica Fisch. ex Mey. – Ветренница алтайская. 

Темнохвойные и смешанные леса, субальпийские луга. 

Anemone caerulea DC. – Ветренница голубая. 

Хвойные и смешанные леса, заросли кустарников. 

Anemone sylvestris L. – Ветренница лесная. 

Степи, суходольные луга, заросли кустарников, опушки лесов. 

Aquilegia sibirica Lam. – Водосбор сибирский. 

Разреженные леса, заросли кустарников, берега рек до субальпий-

ского пояса. 

Aquilegia glandulosa Fisch. ex Link – Водосбор железистый. 

Субальпийские и альпийские луга, редколесья, берега горных рек. 

Atragene speciosa Weinm – Княжик сибирский. 

Леса, лесные луга и опушки, каменистые склоны. 

Delphinium elatum L. – Живокость высокая. 

Лесные и субальпийские луга, опушки лесов. 

Delphinium dictyocarpum DC. – Живокость сетчатоплодная. 

Суходольные, остепненные луга, луговые степи. 

Delphinium laxiflorum DC. – Живокость редкоцветковая. 

Каменистые склоны. 

Ranunculus acris L. – Лютик едкий. 

Луга, негустые хвойные и березовые леса. 

Ranunculus altaicus Laxm.  – Лютик алтайский. 

Нивальные луговины. 

Ranunculus polyanthemos L. – Лютик многоцветковый. 

Разреженные леса, березовые колки, луговые степи, луга. 

Ranunculus repens L. – Лютик ползучий. 

Берега водоемов, пойменные луга, леса. 

Thalictrum alpinum L. – Василисник альпийский. 

Нивальные луговины, прирусловые галечники. 

Thalictrum appendiculatum C.A. Mey. – Василисник придатковый. 



 

Суходольные луга, степи. 

Thalictrum minus L. s. str. – Василисник малый. 

Смешанные и березовые леса, лесные опушки, луга, кустарнико-

вые степи, пойменные леса. 

Thalictrum simplex L. – Василисник простой. 

Разреженные леса, пойменные и суходольные луга. 

Trollius asiaticus L. – Купальница азиатская. 

Сырые луга, лесные поляны, леса, альпийские 

и субальпийские луга.  

 

Berberidaceae Juss. – Барбарисовые 

Berberis sibirica Pall. – Барбарис сибирский. 

Скалы, осыпи, каменистые склоны. 

 

Paeoniaceae Rudolphi – Пионовые 

Paeonia anomala L. – Пион уклоняющийся, марьин корень. 

Негустые, преимущественно темнохвойные леса, их опушки, лес-

ные луга. 

 

Papaveraceae Juss. – Маковые 

Chelidonium majus L. – Чистотел большой. 

Заросли кустарников по берегам рек, огороды, лесные дороги. 

 

Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные 

Cerastium arvense L. – Ясколка луговая. 

Степи, остепненные луга, скалы. 

Cerastium bungeanum Vved. – Ясколка Бунге.  

Остепненные, иногда солонцеватые луга, щебнистые склоны. 

Cerastium davuricum Fisch. ex Spreng. – Ясколка даурская. 

Разреженные леса, заросли кустарников. 

Cerastium holosteoides Fries – Я. дернистая, костенецевидная.  

Луга, берега водоемов. 

Dianthus deltoides L. – Гвоздика травянка. 



 

Лесные луга, разреженные леса. 

Dianthus superbus L. – Гвоздика пышная. 

Лесные луга, луговые степи, кустарниковые заросли до субальпий-

ского пояса в горах. 

Dianthus versicolor Fischer ex Link. – Гвоздика разноцветная. 

Степи, остепненные луга, сухие боры, каменистые склоны. 

Gypsophila altissima L. – Качим высочайший. 

Суходольные луга, луговые степи. 

Gypsophila paniculata L. – Качим метельчатый. 

Степи, остепненные луга, опушки боров, обочины дорог. 

Herniaria glabra L. – Грыжник голый. 

Каменистые склоны. 

Lychnis chalcedonica L. – Зорька обыкновенная. 

Заросли кустарников по берегам водоемов, высокотравные луга в 

поймах рек, лесные опушки. 

Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрема белая. 

Заросли кустарников, посевы, залежи, около жилья. 

Oberna behen (L.) Ikonn. – Хлопушка обыкновенная. 

Разреженные леса, луговые степи, залежи, обочины дорог, заросли 

кустарников. 

*Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. – Песколюбочка постенная. 

Обочины дорог, залежи, пустыри, поля. 

*Saponaria officinalis L. – Мыльнянка лекарственная. 

Культивируется как декоративное, часто дичает. Обочины дорог, 

заросли кустарников, пустыри. 

Silene graminifolia Otth – Смолевка злаколистная 

Каменистые склоны, скалы. 

Silene nutans L. – Смолевка поникающая. 

Сосновые боры, смешанные леса, колки, степи, остепненные луга. 

Silene multiflora (Waldst. et Kit.) Pers. – Смолевка многоцветковая 

Луговые степи, остепненные луга, разреженные леса 

Stellaria bungeana Fenzl. – Звездчатка Бунге. 

Леса, заросли кустарников, берега водоемов. 



 

Stellaria graminea L. – Звездчатка злаковидная. 

Луга, заросли кустарников. 

Stellaria longifolia Muehl. ex. Willd. – Звездчатка длиннолистная. 

Леса, болота, пойменные заросли кустарников. 

*Stellaria media (L.) Vill. – Звездчатка средняя, мокрица. 

Берега водоемов, огороды, поля, обочины дорог. 

Stellaria palustris Retz.. – Звездчатка болотная. 

Болота, заболоченные луга, берега водоемов. 

 

Chenopodiaceae Vent. – Маревые 

Axyris amaranthoides L. – Безвкусица щирицевая. 

Обочины дорог, залежи.  

Chenopodium album L. – Марь белая. 

Огороды, пустыри. 

 

Polygonaceae Juss. – Гречишные 

Aconogonon alpinum (All.) Schur – Таран альпийский. 

Кустарниковые и луговые степи, обочины дорог до субальпийско-

го пояса. 

Bistorta elliptica (Willd. ex Spreng.) Kom. – Змеевик эллиптический. 

Субальпийские луга и болота. 

Bistorta officinalis Delabre – Змеевик большой. 

Луга, берега водоемов до верхней границы леса. 

Oxyria digyna (L.) Hill – Кисличник двустолбиковый. 

Нивальные луговины. 

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre – Горец развесистый. 

Пойменные луга, берега рек и озер. 

Persicaria tomentosa (Schrank) Bicknell – Горец шероховатый.  

Берега водоемов, залежи. 

Polygonum aviculare L. – Спорыш птичий. 

Обочины дорог, пастбища, огороды, пустыри. 

Rumex acetosa L. – Щавель кислый. 



 

Суходольные и пойменные луга, разреженные березовые леса. 

Культивируется как овощное растение. 

Rumex acetosella L. – Щавелек обыкновенный. 

Суходольные луга, залежи, обочины дорог. 

Rumex aquaticus L. subsp. aquaticus – Щавель водный. 

Берега водоемов, пойменные луга, пустыри. 

Rumex confertus Willd. – Щавель конский. 

Обочины дорог, луга. 

Rumex thyrsiflorus Fingerh. – Щавель пирамидальный. 

Луга, луговые степи. 

 

Betulaceae Gray – Березовые 

Betula pendula Roth – Берёза повислая. 

Леса, березовые колки.  

Betula pubescens Ehrh. – Берёза пушистая. 

Смешанные леса, болота. 

Betula rotundifolia Spach – Береза круглолистная. 

Высокогорные тундры. 

 

Hypericaceae Juss. – Зверобойные 

Hypericum ascyron L. – Зверобой большой. 

Лиственные и смешанные леса, лесные луга, берега водоемов. 

Hypericum elegans Steph. ex Willd. – Зверобой изящный. 

Луговые степи, остепненные луга. 

Hypericum hirsutum L. – Зверобой жестковолосистый. 

Суходольные луга, опушки колков, берега рек. 

Hypericum perforatum L. – Зверобой продырявленный. 

Остепненные и разнотравные луга, кустарниковые и луговые сте-

пи. 

 

Ericaceae Juss. – Вересковые 

Vaccinium vitis-idaea L. – Брусника. 

Хвойные и смешанные леса. 



 

Primulaceae Vent. – Первоцветные 

Androsace lactiflora Fisch. ex Duby – Проломник молочноцветко-

вый.  

Степи, каменистые и песчаные склоны, луга.  

Androsace filiformis Retz. – Проломник нитевидный. 

Сырые луга, лесные дороги, берега водоемов. 

Androsace septentrionalis L.– Проломник северный. 

Степи, cуходольные луга, березовые колки. 

Primula macrocalyx Bunge – Первоцвет крупночашечный. 

Луговые и кустарниковые степи, суходольные луга, березовые 

колки. 

 

Violaceae Batsch. – Фиалковые 

*Viola arvensis Murray – Фиалка полевая. 

Поля, залежи, обочины дорог, около жилья. 

Viola biflora L. – Фиалка двуцветковая. 

Темнохвойные леса, субальпийские луга, берега горных рек и ру-

чьев. 

Viola canina L. – Фиалка собачья. 

Березовые, смешанные леса, колки, заросли кустарников. 

Viola hirta L. – Фиалка опушённая. 

Сосновые и смешанные леса, кустарниковые степи. 

Viola mirabilis L. s. str. – Фиалка удивительная. 

Леса, заросли кустарников.  

Viola nemoralis Kütz. – Фиалка дубравная. 

Леса, луга, заросли кустарников, луговые степи. 

Viola selkirkii Pursch ex Goldie – Фиалка Селькирка. 

Темнохвойные и пойменные леса, заросли кустарников по берегам 

рек. 

*Viola tricolor L. – Фиалка трехцветная. 

Культивируется, иногда дичает. Пустыри, свалки. 

 

 



 

Salicaceae Mirb. – Ивовые 

Populus nigra L. – Тополь черный.  

Пойменные леса, берега рек и озер. Используется для озеленения и 

создания лесозащитных полос. 

Populus tremula L. – Осина обыкновенная. 

Лиственные и смешанные леса, колки. 

Salix acutifolia Willd. – Ива остролистная. 

Сосновые боры по берегам рек, используется для озеленения. 

Salix alba L. – Ива белая. 

Пойменные леса. Используется для озеленения и создания защит-

ных посадок, лесополос. 

Salix caprea L. – Ива козья. 

Лиственные и смешанные леса. 

Salix cinerea L.– Ива пепельная. 

Берега рек, озер, пойменные леса, болота. 

Salix pentandra L. – Ива пятитычинковая. 

Берега водоемов, болота, пойменные леса. 

Salix rorida Laksch. – Ива росистая. 

Берега водоемов. 

Salix triandra L. – Ива трехтычинковая. 

Берега рек и озер. 

Salix viminalis L. – Ива прутовидная. 

Берега рек, реже – озер. 

 

Brassicaceae Burnett – Капустные 

Arabis pendula L. – Резуха повислая. 

Леса, луга, берега водоемов. 

Barbarea arcuata (Opiz ex J. Presl et C. Presl) Reichenb. – Сурепка 

дуговидная. 

Берега рек, озер, обочины дорог. 

Barbarea stricta Andrz. – Сурепка прямая. 

Берега водоемов, пойменные луга, поля, у жилья. 

Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серо-зеленый. 



 

Обочины дорог, залежи, суходольные луга, около жилья. 

*Brassica campestris L. – Капуста полевая. 

Поля, залежи, посевы, обочины дорог, около жилья. 

*Brassica juncea (L.) Czern. – Капуста ситниковая. 

Посевы, обочины дорог. 

Bunias orientalis L. – Свербига восточная. 

Обочины дорог, поля, залежи, около жилья. 

*Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновен-

ная. 

Луга, пустыри, огороды, обочины дорог. 

Cardamine impatiens L. – Сердечник недотрога. 

Пойменные леса, берега водоемов. 

Cardamine macrophylla Willd. – Сердечник крупнолистный. 

Draba nemorosa L. – Крупка перелесковая. 

Заросли кустарников, пойменные леса, берега ручьев в горах. 

Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник левкойный. 

Заросли кустарников, степи, обочины дорог, у жилья. 

Erysimum marschallianum Andrz. – Желтушник Маршалла.   

Cтепи, остепненные луга, лесополосы, поля, залежи. 

Hesperis sibirica L. – Вечерница сибирская. 

Лесные и субальпийские луга, заросли кустарников по берегам рек 

до высокогорий. 

*Lepidium ruderale L. – Клоповник мусорный. 

Степи, обочины дорог, у жилья. 

*Raphanus raphanistrum L. – Редька дикая. 

Поля, залежи, огороды, обочины дорог. 

Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный. 

Берега рек, болотистые луга, болота. 

*Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая. 

Посевы, залежи, обочины дорог. 

Turritis glabra L. – Вяжечка голая. 

Степи, разреженные леса, остепненные луга, залежи, обочины до-

рог. 



 

Malvaceae Juss. – Мальвовые 

*Alcea rosea L. – Шток-роза розовая. 

Культивируется как декоративное, иногда остается на местах быв-

шей культуры. Обочины дорог, свалки, в окр. с. Красный Парти-

зан. 

Lavatera thuringiaca L. – Хатьма тюрингийская. 

Остепненные луга, луговые степи, пастбища. 

Malva pusilla Smith – Просвирник маленький. 

Поля, огороды, около жилья. 

 

Cannabaceae Endl. – Коноплевые 

*Cannabis sativa L.– Конопля посевная. 

Пустыри, огороды, свалки, обочины дорог. Вид культивировался 

как техническое и обрядовое растение. 

Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный. 

Берега рек, заросли кустарников, пойменные леса, приусадебные 

участки. В предгорных районах культивировался как пищевая 

культура. 

 

Urticaceae Juss. – Крапивные 

Urtica dioica L. – Крапива двудомная. 

Заросли кустарников, берега водоемов, огороды, леса. 

Urtica cannabina L. – Крапива коноплевая. 

Около жилья, пустыри. 

*Urtica urens L. – Крапива жгучая. 

Около дорог, огороды, около жилья. 

 

Euphorbiaceae Juss. – Молочайные 

Euphorbia altaica C. A. Mey. – Молочай алтайский. 

Карбонатные скалы, петрофитные степи. 

Euphorbia latifolia C. A. Mey. – Молочай широколистный. 

Заросли кустарников, прирусловые галечники. 

Euphorbia lutescens C.A. Mey. – Молочай желтеющий. 



 

Пойменные смешанные леса, лесные и субальпийские луга. 

Euphorbia humifusa Willd. – Молочай распростертый. 

Каменистые и галечниковые открытые склоны и долины рек. 

Euphorbia virgata Waldst. et Kit. – Молочай прутьевидный. 

Степи, луга, заросли кустарников, обочины дорог, карьеры, зале-

жи. 

 

Crassulaceae DC. – Толстянковые 

Orostachys spinosa (L.) С.А. Меу. – Горноколосник колючий. 

Каменистые склоны, скалы, сухие боры. 

Sedum aizoon L. – Очиток живучий. 

Разреженные леса, открытые южные склоны 

Sedum ewersii Ledeb. – Очиток Эверса. 

Скалы. 

Sedum hybridum L. – Очиток гибридный. 

Степи и каменистые склоны. 

 

Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые 

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch – Бадан толстолистный. 

Скалы в лесном, субальпийском и альпийском поясах. 

 

Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые 

Ribes atropurpureum C.A. Mey. –  Смородина пурпуровая. 

Черневые и темнохвойные леса, каменистые осыпи и курумники, 

берега горных рек.  

Ribes nigrum L. – Смородина черная. 

Берега водоемов, пойменные леса до высокогорий. 

Ribes spicatum Robson – Смородина колосистая. 

Пойменные леса, заросли кустарников. 

 

Rosaceae Juss. – Розоцветные 

Agrimonia pilosa Ledeb. – Репешок волосистый. 

Лесные и послелесные луга. 



 

Alchemilla pycnoloba Juz. – Манжетка плотнолопастная. 

Лесные и субальпийские луга. 

Alchemilla monticola Opiz – Манжетка горная. 

По лугам в разреженных лессах, на опушках, нередко как руде-

ральное. 

Coluria geoides (Pall.) Ledeb. – Колюрия гравилатовидная. 

Степи и каменистые склоны. 

Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – Кизильник черноплод-

ный. 

Луга, разреженные леса. 

Crataegus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный. 

Поймы, луга, разреженные леса. Культивируется, используется для 

защитного лесоразведения. 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный. 

Пойменные луга, сырые березовые колки, овраги, заросли кустар-

ников. 

Filipendula vulgaris Moench – Лабазник обыкновенный. 

Степи, суходольные луга, разреженные леса. 

Fragaria vesca L. – Земляника лесная. 

Смешанные лесса и их опушки. 

Fragaria viridis Duch. – Земляника зеленая. 

Степи, суходольные и лесные луга. 

Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский. 

Разреженные леса, луга, обочины дорог. 

Geum rivale L. – Гравилат речной. 

 Берега водоемов, пойменные луга. 

*Malus baccata (L.) Borkh. – Яблоня ягодная. 

Приусадебные участки, лесополосы. Используется для озеленения, 

создания лесозащитных посадок. 

*Malus domestica Borkh. – Яблоня домашняя. 

Культивируется как плодовое и декоративное растение. Места 

бывших поселений, заброшенные сады и усадьбы. 

Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная. 



 

Берега водоемов, пойменные леса, населенные пункты. Широко 

культивируется и во многих случаях нахождение вида – результат 

его ухода их культуры. 

Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. 

Берега водоемов, пойменные луга, обочины дорог. 

Potentilla argentea L. – Лапчатка серебристая. 

Степи, разреженные леса, суходольные луга, залежи, обочины до-

рог, около жилья. 

Potentilla bifurca L. – Лапчатка вильчатая. 

Степи, остепненные луга, залежи. 

Potentilla canescens Bess. – Лапчатка седоватая. 

Остепненные луга, обочины дорог, пустыри, залежи. 

Potentilla chrysantha Trev. – Лапчатка золотистоцветковая. 

Луговые степи, суходольные луга, разреженные леса. 

Potentilla conferta Buge – Лапчатка сжатая. 

Степи, остепненные луга. 

Potentilla fruticosa L. – Лапчатка кустарниковая. 

Галечниковые берега и поймы рек до верхней границы леса. 

Potentilla longifolia Willd. ex Schlecht. – Лапчатка длиннолистная. 

Луговые степи, остепненные луга. 

Potentilla supina ssp. paradoxa (Nutt. ex Torr. & Gray) Sojak – Лап-

чатка странная. 

Берега водоемов, поля, приусадебные участки, залежи, обочины 

дорог. 

Rosa acicularis Lindl. – Шиповник иглистый. 

Леса, луга, березовые колки, берега водоемов. 

Rosa majalis Herrm.– Шиповник майский. 

Пойменные леса, луга, берега водоемов, кустарниковые степи. 

Rosa spinosissima L. – Шиповник колючейший. 

Кустарниковые степи, заросли кустарников (розарии), скальные 

обнажения.  

Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная. 

Разреженные леса, гари, лесные опушки. 



 

Rubus saxatilis L. – Костяника. 

Леса, березовые колки, послелесные луга. 

Sanguisorba officinalis L. – Кровохлебка лекарственная. 

Луга, луговые степи, разреженные леса. 

Sorbus sibirica Hedl. – Рябина сибирская. 

Леса, берега рек. 

Spiraea chamaedryfolia L. – Спирея дубравколистная. 

Леса, кустарниковые заросли, скалы. 

Spiraea crenata L. – Спирея городчатая. 

Степи, заросли лесных кустарников, скалы. 

Spiraea media Schmidt. – Спирея средняя. 

Леса, заросли кустарников, кустарниковые степи, скалы. 

Spiraea trilobata L. – Спирея трехлопастная. 

Открытые каменистые склоны, скалы. 

 

Lythraceae J. St.-Hil. – Дербенниковые 

Lythrum virgatum L. – Дербенник лозный. 

Пойменные луга, берега водоемов. 

 

Onagraceae Juss. – Кипрейные 

Chamerion angustifolium (L.) Holub – Иван-чай узколистный. 

Луга, обочины дорог. 

*Oenothera biennis L. – Ослинник двулетний. 

Обочины дорог, суходольные луга, залежи, пустыри. 

 

Fabaceae Lindl. – Бобовые 

Astragalus danicus Retz. – Астрагал датский. 

Степи, суходольные луга, разреженные леса. 

Astragalus glycyphyllos L.– А. сладколистный. 

Березовые леса, опушки, послелесные луга. 

Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная. 

Разреженные леса, заросли кустарников, лесополосы. Один из ос-

новных кустарников при создании лесозащитных насаждений. 



 

Caragana frutex (L.) K. Koch. – Карагана кустарниковая. 

Закустаренные степи, заросли кустарников, леса.  

Lathyrus gmelinii Fritsch – Чина Гмелина. 

Леса, разнотравные луга, кустарниковые степи. 

Lathyrus frolovii Rupr. – Чина Фролова. 

Лесные луга, лесные опушки. 

Lathyrus pisiformis L. – Чина гороховидная. 

Разреженные леса, суходольные и пойменные луга. 

Lathyrus pratensis L. – Чина луговая. 

Луга, леса, берега рек, луговые степи. 

Lathyrus tuberosus L. – Чина клубненосная. 

Остепненные луга, колки, обочины дорог. 

Lathyrus vernus (L.) Bernh. – Чина весенняя. 

Леса и лесные луга. 

Medicago falcata L. – Люцерна серповидная. 

Степи, луга, залежи. Культивируется как ценная кормовая культу-

ра. 

Medicago lupulina L. – Люцерна хмелевидная. 

Обочины дорог, пустыри, залежи, луга. 

Melilotus albus Medik. – Донник белый. 

Луга, залежи, поля. 

Melilotus officinalis (L.) Pall. – Донник лекарственный. 

Посевы, обочины дорог, залежи. 

Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – Эспарцет песчаный. 

Культивируется. Суходольные луга, степи, обочины дорог, залежи. 

*Trifolium hybridum L. – Клевер гибридный. 

Луга, обочины дорог, залежи. Ранее использовался как кормовая и 

медоносная культура. 

Trifolium lupinaster L. – Клевер люпиновидный. 

Луговые степи, луга, разреженные леса, березовые колки. 

Trifolium pratense L. – Клевер луговой. 

Луга, лесные опушки, обочины дорог. 

Trifolium repens L. – Клевер ползучий. 



 

Луга, берега водоемов, обочины дорог до низкогорий. 

Vicia amoena Fisch. – Горошек приятный. 

Суходольные луга, луговые степи, берега рек. 

Vicia сrасса L. – Горошек мышиный. 

Луга, заросли кустарников, леса, берега рек. 

Vicia lilacina Ledeb. – Горошек лиловый. 

Разреженные леса, луга, заросли кустарников. 

Vicia megalotropis Ledeb. – Горошек крупнолодочный. 

Берега водоемов, заросли кустарников. 

Vicia sepium L. – Горошек заборный. 

Заросли кустарников, луга, лесные опушки. 

Vicia sylvatica L. – Горошек лесной. 

Леса. 

Vicia unijuga A. Br. – Горошек однопарный. 

Леса, лесные луга, вырубки. 

 

Aceraceae Juss. – Кленовые 

*Acer negundo L. – Клен американский. 

Лесополосы, берега водоемов, обочины дорог, населенные пункты.  

 

Rutaceae Juss. – Рутовые 

Dictamnus angustifolius G. Don. f. ex Sweet – Ясенец узколистный. 

Степные склоны, заросли кустарников. 

 

Oxalidaceae R. Br. – Кисличные 

Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная. 

Темнохвойные леса.  

 

Geraniaceae Juss. – Гераниевые 

Erodium cicutarium (L.) L’Her. – Аистник цикутовый. 

Обочины дорог, огороды, залежи, около жилья. 

Geranium pratense L. – Герань луговая. 

Луга, луговые степи, леса. 



 

Geranium pseudosibiricum J. Mayer – Герань ложносибирская. 

Леса, разнотравные луга, луговые степи. 

Geranium sibiricum L. – Герань сибирская. 

Луга, пустыри, обочины дорог, степи. 

 

Polygalaceae R. Br. – Истодовые 

Polygala comosa Schkuhr. – Истод хохлатый. 

Луговые степи, луга. 

Polygala sibirica L. – Истод сибирский. 

Петрофитные степи, остепненные сосновые леса. 

 

Apiaceae Lindl. – Зонтичные 

Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. 

Хвойные и смешанные леса, лесные луга, овраги. 

Angelica decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch. – Дудник низбегающий. 

Берега водоемов, пойменные леса, высокотравье. 

Angelica sylvestris L. – Дудник лесной. 

Хвойные, смешанные и березовые леса, заросли кустарников. 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. 

Леса, березовые колки. 

Aulacospermum anomalum (Ledeb.) Ledeb. – Бороздоплодник укло-

няющийся. 

Луговые и кустарниковые степи, скалы. 

Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. – Володушка золотистая. 

Разреженные леса, разнотравные и пойменные луга, кустарнико-

вые и луговые степи. 

Bupleurum longiinvolucratum Kryl. – Володушка длиннооберточко-

вая. 

Субальпийские луга. 

Bupleurum multinerve DC. – Володушка многожилковая. 

Луговые степи и остепненные луга, заросли кустарников в предго-

рьях и низкогорьях. 

Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. 



 

Степи, суходольные луга. 

Conioselinum tatаricum Hoffm. – Гирчовник татарский. 

Разреженные леса, заросли кустарников, лесные опушки. 

Heracleum dissectum Ledeb. – Борщевик рассеченный. 

Леса, березовые колки, луговые степи, заросли кустарников. 

Heracleum sibiricum L. – Борщевик сибирский. 

Леса, заросли кустарников, высокотравье. 

Kitagawia baicalensis (Redow. ex Willd.) M. Pimen – Китагавия бай-

кальская. 

Опушки сосновых боров, луговые степи, каменистые склоны. 

*Pastinaca sylvestris Mill. – Пастернак лесной. 

Обочины дорог, залежи, окраины полей.  

Peucedanum morisonii Bess. ex Spreng. – Горичник Морисона. 

Луговые и настоящие степи, остепненные боры. 

Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch – Жабрица порезниковая. 

Луговые и настоящие степи, разреженные леса и их опушки. 

 

Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные 

Lonicera altaica Pall. ex DC – Жимолость алтайская. 

Хвойные леса, редколесья, берега рек. 

Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская. 

Кустарниковые степи, заросли кустарников, берега водоемов. Ис-

пользовался для создания лесополос и озеленения населенных 

пунктов. 

Lonicera xylosteum L. – Жимолость обыкновенная. 

Хвойные и смешанные леса, заросли кустарников и пойменные ле-

са по глинистым склонам речных террас. Использовался в озелене-

нии. 

 

Viburnaceae Dumort. – Калиновые 

Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная. 

Берега водоемов, березовые колки, пойменные леса. 

 



 

Sambucaceae Link. – Бузиновые 

Sambucus sibirica Nakai – Бузина сибирская. 

Овраги, пойменные леса. 

 

Rubiaceae Juss. – Мареновые 

Galium boreale L. – Подмаренник бореальный. 

Луга, луговые степи, леса. 

*Galium mollugo L. – Подмаренник мягкий. 

Суходольные луга, пастбища, залежи. 

Galium ruthenicum Willd. – Подмаренник русский. 

Степи, остепненные луга. 

Galium uliginosum L. – Подмаренник топяной. 

Берега водоемов, болота, пойменные луга. 

Galium verum L. – Подмаренник настоящий. 

Степи, луга, обочины дорог. 

 

Gentianaceae Juss. – Горечавковые 

Gentiana macrophylla Pall. – Горечавка крупнолистная. 

Пойменные и суходольные луга. 

 

*Oleaceae Hoffmann. et Link – Маслиновые 

*Syringa vulgaris L. – Сирень обыкновенная. 

Заброшенные поселения, овраги в окрестностях населенных пунк-

тов. 

 

Solanaceae Juss. – Пасленовые 

*Hyoscyamus niger L. – Белена черная. 

Огороды, обочины дорог, у жилья. 

 

Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые 

Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. 

Поля, огороды, молодые залежи, обочины дорог. 

 



 

Polemoniaceae Juss. – Синюховые 

Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая. 

Леса, лесные и заболоченные луга, берега рек. 

 

Boraginaceae Juss. – Бурачниковые 

Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный. 

Суходольные луга, залежи, пустыри, обочины дорог. 

*Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный. 

Пастбища, залежи, пустыри, обочины дорог. 

Eritrichium altaicum M. Pop. – Незабудочник алтайский. 

Степи, петрофитные степи, скалы. 

Eritrichium kamelinii Ovczinnikova – Незабудочник Камелина. 

Кустарниковые каменистые степи. 

Lithospermum officinale L. – Воробейник лекарственный. 

Суходольные луга, кустарниковые степи, залежи, пустыри. 

Myosotis arvensis (L.) Hill – Незабудка полевая. 

Суходольные луга, залежи, обочины дорог. 

Myosotis caespitosa K. F. Schultz – Незабудка дернистая. 

Пойменные луга и леса, берега водоемов. 

Myosotis palustris (L.) L. – Незабудка болотная. 

Берега водоемов, заболоченные леса и луга. 

Nonea rossica Stev. – Нонея русская. 

Степи, пастбища, пустыри, залежи, обочины дорог. 

Onosma simplicissima L. – Оносма простейшая. 

Степи, каменистые склоны. 

Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. – Медуница мягкая. 

Лесные луга, березовые колки, луговые степи. 

 

Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые 

Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная. 

Луга, степи, залежи, обочины дорог. 

Pedicularis elata Willd. – Мытник высокий. 



 

Луговые и кустарниковые степи, разнотравные луга до субальпий-

ского пояса. 

Pedicularis sibirica Vved. – Мытник сибирский. 

Кустарниковые и луговые степи, разнотравные луга. 

Rhinanthus aestivalis (N. Zing.) Schischk. et Serg. – Погремок летний. 

Луга. 

Verbascum thapsus L. – Коровяк обыкновенный. 

Обочины дорог, суходольные луга, залежи. 

Veronica beccabunga L. – Вероника поточная. 

Берега водоемов. 

Veronica chamaedrys L. – Вероника дубравная. 

Луга, березовые колки, смешанные леса. 

Veronica incana L. – Вероника седая. 

Степи, остепненные боры, щебнистые склоны до альпийского поя-

са. 

Veronica krylovii Schischk. – Вероника Крылова. 

Луга, степи, березовые колки, разреженные леса 

Veronica longifolia L. – Вероника длиннолистная. 

Пойменные и заболоченные луга, берега рек и озер, сырые березо-

вые колки, кустарниковые степи. 

Veronica porphyriana Pavl. – Вероника Порфирия. 

Степи, каменистые склоны. 

Veronica spicata L. s. str. – Вероника колосистая. 

Степи, суходольные и лесные луга, каменистые склоны. 

 

Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые 

Plantago major L. – Подорожник большой. 

Луга, пойменные леса, обочины дорог. 

Plantago media L. – Подорожник средний. 

Степи, луга. 

Plantago urvillei Opiz. – Подорожник Урвилла. 

Степи, обочины дорог, карьеры. 

 



 

Lamiaceae Lindl. – Яснотковые 

Dracocephalum nutans L. – Змееголовник поникающий. 

Остепненные луга, залежи, обочины дорог, у жилья. 

Dracocephalum peregrinum L. – Змееголовник иноземный. 

Петрофитные степи, скалы. 

Dracocephalum ruyschiana L. – Змееголовник Рюйша. 

Луга, луговые степи. 

Dracocephalum thymiflorum L. – Змееголовник тимьяноцветковый. 

Залежи, обочины дорог. 

Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. 

Лесные поляны, луга, берега рек. 

Lamium album L. – Яснотка белая. 

Леса, заросли кустарников, лесные луга. 

Nepeta sibirica L. – Котовник сибирский. 

Обочины дорог, пустыри, пастбища. 

Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная. 

Разреженные лиственные и смешанные леса, луга, луговые и ку-

старниковые степи. 

Phlomis tuberosa L. – Зопник клубненосный. 

Степи, луга, березовые колки. 

Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная. 

Луга, лесные опушки, заросли кустарников. 

Schizonepeta multifida (L.) Briq.– Схизонепета многонадрезанная. 

Степи, щебнистые склоны. 

Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный. 

Пойменные луга, берега водоемов, залежи. 

Scutellaria supina L. – Шлемник приземистый. 

Кустарниковые и луговые степи, луга до высокогорий. 

Stachys sylvatica L. – Чистец лесной. 

Леса, заросшие глубокие овраги.  

Stachys palustris L. – Чистец болотный. 

Берега водоемов, пойменные луга, поля. 

Thymus elegans Serg. – Чабрец изящный. 



 

Скалы. 

 

Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые 

Adenophora liliifolia (L.) A. DC. – Бубенчик лилиелистный. 

Сырые березовые и смешанные леса, березовые колки, луговые 

степи, лесные и подлесные луга. 

Campanula altaica Ledeb. – Колокольчик алтайский. 

Луговые степи, суходольные и лесные луга, березовые колки. 

Campanula cervicaria L. – К. жестковолосистый. 

Лесные луга, заросли кустарников. 

Campanula glomerata L. – Колокольчик скученный. 

Луга, разреженные леса, заросли кустарников. 

Campanula rotundifolia L. – Колокольчик круглолистный. 

Скалы, теневой петрофитон. 

Campanula sibirica L. – Колокольчик сибирский. 

Луга, степи, сосновые боры, залежи. 

 

Asteraceae Dumort. – Сложноцветные 

Achillea asiatica Serg. – Тысячелистник азиатский. 

Суходольные и остепненные луга, степи, залежи, пустыри. 

Achillea impatiens L. – Тысячелистник недотрога. 

Пойменные леса, луга, луговые степи. 

Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный. 

Степи, луга, залежи. 

Alfredia cernua (L.) Cass. – Альфредия поникшая. 

Лесные луга, заросли кустарников. 

Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. 

Сосновые боры, сухие луговины на склонах. 

Anthemis tinctoria L. – Пупавка красильная. 

Глинистые обочины дорог, пустыри. Ранее культивировалось как 

красильное растение. 

Arctium tomentosum Mill. – Лопух паутинистый. 

Обочины дорог, пустыри. 



 

Artemisia austriaca Jacq. – Полынь австрийская. 

Степи, остепненные луга, опушки березовых колков, пустыри, вы-

битые пастбища. 

Artemisia glauca Pall. Ex Willd. – Полынь сизая. 

Степи, остепненные луга, залежи, обочины дорог. 

Artemisia commutata Bess. – Полынь замещающая. 

Степи, луга, сосновые боры, обочины дорог, залежи. 

Artemisia dracunculus L. – П. эстрагон, тархун. 

Кустарниковые и луговые степи, луга, обочины дорог. 

Artemisia scoparia Waldst. et Kit. – Полынь веничная. 

Степи, остепненные солончаковые и солонцеватые луга, залежи, 

пустыри. 

Artemisia sericea Web. ex Stechm. – Полынь шелковистая. 

Остепненные луга, луговые и кустарниковые степи. 

Artemisia sieversiana Willd. – Полынь Сиверса. 

Залежи, окраины полей. 

Artemisia gmelinii Web. ex Stechm. – Полынь Гмелина. 

Луговые и кустарниковые степи, березовые колки, каменистые 

склоны, скалы. 

Artemisia vulgaris L. – Полынь обыкновенная. 

Луга, березовые колки, пастбища, обочины дорог, залежи. 

Aster alpinus L. – Астра альпийская. 

Степи, каменистые склоны. Обычно 

Cacalia hastata L. – Недоспелка копьевидная. 

Хвойные и смешанные леса, заросли кустарников. 

Carduus crispus L. – Чертополох курчавый. 

Луга, степи, залежи, обочины дорог. 

*Centaurea cyanus L. – Василек синий. 

Посевы, кроме того, культивируется и дичает. 

*Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. – Василек ложнопятнистый. 

Обочины дорог, путсыри. 

Centaurea scabiosa L. – Василек шероховатый. 

Луга, луговые степи, залежи. 



 

Centaurea sibirica L. – Василек сибирский. 

Степи. 

Cicerbita azurea (Ledeb.) Beauv.– Цицербита лазоревая. 

Лиственничные и кедровые леса. 

*Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный. 

Пустыри, залежи, обочины дорог. 

Cirsium helenioides (L.) Hill – Бодяк девясиловидный. 

Лесные и высокотравные луга, хвойные и смешанные леса, при-

брежные заросли кустарников в предгорьях и горах. 

Cirsium incanum (S.G. Gmel.) Fisch. – Бодяк седой. 

Пойменные луга и леса, поля, залежи, обочины дорог. 

Cirsium setosum (Willd.) Bess. – Бодяк щетинистый. 

Луга, залежи, огороды, поля. 

Crepis chrysantha (Ledeb.) Turcz. – Скерда золотистоцветковая. 

Тундры, альпийские луга. 

Crepis lyrata (L.) Froel. – Скерда лировидная. 

Разреженные черневые и мелколиственные леса, лесные и субаль-

пийские луга. 

Crepis sibirica L. – Скерда сибирская. 

Леса, лесные луга, высокотравье. 

Crepis tectorum L. – Скерда кровельная. 

Луга, залежи, обочины дорог. 

*Conyza canadensis (L.) Cronquist – Мелколепестничек канадский. 

Обочины дорог, берега водоемов, поля. 

Doronicum altaicum Pall.– Дороникум алтайский. 

Альпийские луга, тундры, нивальные луговины, берега ручьев. 

Erigeron acris L. – Мелколепестник едкий. 

Суходольные луга, залежи, обочины дорог, карьеры. 

Galatella biflora (L.) Ness – Солонечник двуцветковый. 

Остепненные и солонцеватые луга, степи, березовые колки, 

остепненные сосновые боры. 

Hieracium filifolium Juxip – Ястребинка нитевиднолистная. 

Сосновые леса. 



 

Hieracium korshinskyi Zahn – Ястребинка Коржинского. 

Сосновые и березово-сосновые леса, луга, до субальпийского поя-

са. 

Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная. 

Луга, луговые степи, березовые колки. 

Inula britannica L. – Девясил британский. 

Берега водоемов, пойменные леса, луга. 

Inula salicina L. – Девясил иволистный. 

Луга, степи. 

Lactuca sibirica (L.) Benth. Ex Maxim. – Латук сибирский. 

Луга, разреженные леса, заросли кустарников. 

*Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. – Ромашка безъязычковая. 

Обочины дорог, пустыри, огороды, залежи, деградированные луга, 

у жилья. 

Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный. 

Луга, залежи, обочины дорог. 

Ligularia altaica DC. – Бузульник алтайский. 

Альпийские луга, долины горных рек и ручьев. 

Ligularia glauca (L.) O. Hoffm. – Бузульник сизый. 

Луга, разреженные леса, луговые степи. 

*Matricaria recutita L. – Ромашка аптечная. 

У жилья, обочины дорог. 

Petasites radiatus (J. F. Gmel.) Toman – Белокопытник лучистый. 

Берега водоемов, пойменные луга, галечники, прибрежное мелко-

водье. 

Pilosella echioides (Lumn.) F. Schulz et Sch. Bip. – Ястребинка ру-

мянковидная. 

Степи, остепненные луга, каменистые склоны, разреженные сухие 

леса. 

Senecio fluviatilis Wallr. – Крестовник приречный. 

Берега водоемов, пойменные луга. 

Senecio nemorensis L. – Крестовник дубравный. 

Лесные луга, берега водоемов, пойменные леса. 



 

*Senecio vulgaris L. – Крестовник обыкновенный. 

Огороды, обочины дорог в населенных пунктах. 

Serratula coronata L. – Серпуха венценосная. 

Лесные и пойменные луга, разреженные леса, березовые колки, лу-

говые степи. 

Sonchus arvensis L. – Осот полевой. 

Луга, залежи, посевы, берега рек и озер. 

Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. 

Луга, пойменные леса, обочины дороги. 

Taraxacum officinale Wigg. – Одуванчик лекарственный. 

Луга, степи, опушки леса, залежи, обочины дорог. 

Tragopogon orientalis L. – Козлобородник восточный. 

Луга, луговые степи, залежи. 

*Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. – Трехреберник непаху-

чий. 

Луга, берега рек, залежи, пустыри, обочины дорог. 

Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. – Троммсдорфия крапчатая. 

Степи, луга, березовые колки, опушки лесов. 

Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. 

Берега водоемов, глинистые обочины дорог. 

 

Butomaceae L. C. Rich. – Сусаковые 

Butomus umbellatus L.– Сусак зонтичный. 

Берега рек, озер, заболоченные луга. 

 

Alismataceae Vent. – Частуховые 

Alisma plantago-aquatica L.– Частуха подорожниковая. 

Берега рек, озер. 

 

Potamogetonaceae Dumort – Рдестовые 

Potamogeton compressus L. – Рдест сплюснутый. 

Стоячие водоемы, заводи рек. 

Potamogeton pectinatus L.– Рдест гребенчатый. 



 

Стоячие водоемы, заводи рек.  

 

Melanthiaceae Batsch – Мелантиевые 

Veratrum lobelianum Berhn. – Чемерица Лобеля. 

Высокотравные, пойменные и субальпийские луга. 

Veratrum nigrum L. – Чемерица черная. 

Светлохвойные и смешанные леса, послелесные высокотравные 

луга, луговые степи. 

 

Iridaceae Juss. – Ирисовые (Касатиковые) 

Iris ruthenica Ker-Gawl. – Ирис русский. 

Петрофитные и луговые степи, лесные луга и опушки. 

 

Liliaceae Juss. – Лилейные 

Erythronium sibiricum (Fisch. et C. A. Mey.) Kryl. – Кандык 

сибирский. 

Темнохвойные и лиственные леса, лесные луга и опушки.  

Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. – Лилия-саранка, л. волоси-

стенькая. 

Лесные луга, луговые степи. 

 

Alliaceae J. Agardh. – Луковые 

Allium angulosum L. – Лук угловатый. 

Пойменные луга, березовые колки.  

Allium lineare L. – Лук линейный. 

Каменистые склоны. 

Allium microdictyon Porkh. – Лук мелкосетчатый, черемша. 

Темнохвойные влажные леса и лесные луга. Окр. оз. Озерное. 

Allium rubens Schrad. ex Willd. – Лук красноватый. 

Каменистые склоны. 

 

Convallariaceae Horaninow – Ландышевые 

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Майник двулистный. 



 

Смешанные и хвойные леса.  

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена душистая. 

Сосновые и смешанные леса, заросли кустарников, луговые степи. 

 

Trilliaceae Lindl. – Триллиумовые 

Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный. 

Хвойные и смешанные леса, пойменные леса. 

 

Orchidaceae Adans. – Орхидные 

Cypripedium calceolus L. – Венерин башмачок настоящий. 

Влажные разнотравные березовые и смешанные леса. 

Cypripedium macranthon Sw. – Венерин башмачок крупноцветко-

вый. 

Луговые степи, пойменные сосново-березовые леса. 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soo – Пальчатокоренник мясо-красный. 

Сырые луга, берега водоемов, болота. 

Dactylorhiza maculata (L.) Soo – Пальчатокоренник пятнистый. 

Заболоченные леса и луга, окраины болот. 

 

Asparagaceae Juss. – Спаржевые 

Asparagus officinalis L.– Спаржа лекарственная. 

Луговые степи, суходольные луга, березовые леса. 

 

Juncaceae Juss. – Ситниковые 

Juncus bufonius L. – Ситник жабий. 

Берега водоемов.  

Juncus compressus Jacq. – Ситник сплюснутый. 

Увлажненные места, пойменные и заболоченные луга. 

 

Cyperaceae Juss. – Осоковые 

Carex acuta L. – Осока острая. 

Пойменные луга, берега водоемов. 



 

Carex arnellii Christ – Осока Арнелля. 

Разреженные смешанные леса, лесные луга.  

Carex atherodes Spreng. – Осока прямоколосая. 

Болота, заболоченные луга, берега водоемов. 

Carex cespitosa L.– Осока дернистая. 

Болота, пойменные луга, берега рек, озер. 

Carex contigua Hoppe – Осока соседняя. 

Пойменные луга, заросли кустарников. 

Carex humilis Leysser – Осока низкая. 

Сосновые боры, петрофитные степи. 

Carex macroura Meinsh. – Осока большехвостая. 

Сосновые и смешанные леса, суходольные луга. 

Carex pediformis C.A. Mey.– Осока стоповидная. 

Степи, опушки лесов, скальные обнажения. 

Carex praecox Schreb.– Осока ранняя. 

Остепненные луга, сосновые боры, луговые степи.  

Carex rostrata Stokes – Осока вздутая. 

Болота, берега водоемов, заболоченные луга. 

Scirpus sylvaticus L. – Камыш лесной. 

Берега водоемов, заболоченные луга. 

Heleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. – Болотница игольчатая. 

Илистые берега водоемов. 

 

Poaceae Barnhart – Злаки 

Agrostis gigantea Roth – Полевица гигантская. 

Луга. 

Agrostis syreistschikowii P. Smirn. – Полевица Сырейщикова. 

Остепненные и солонцеватые луга, березовые колки, залежи. 

Agrostis tenuis Sibth. – Полевица тонкая. 

Луга, обочины дорог, березовые колки, берега рек и озер. 

Avenula pubescens (Huds.) Dumort. – Овсец пушистый. 

Луга, кустарниковые и луговые степи.  

Alopecurus arundinaceus Poir. – Лисохвост тростниковый. 



 

Берега водоемов, влажные солончаковые и солонцеватые луга. 

Alopecurus pratensis L. – Лисохвост луговой. 

Луга, берега водоемов. 

Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern.– Бекмания восточная. 

Берега водоемов.  

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.– Коротконожка перистая. 

Смешанные и березовые леса, разнотравные луга.  

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – Кострец безостый. 

Луга, луговые степи, залежи, обочины дорог. 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Вейник тростниковый. 

Леса, луга, луговые степи. 

Calamagrostis canescens (Web.) Roth – Вейник седеющий. 

Заболоченные луга и березовые леса, осоковые болота. 

Calamagrostis epigeios (L.) Roth – Вейник наземный. 

Луга, луговые степи, леса, залежи, песчаные берега рек. 

Сalamagrostis obtusata Trin.– В. притупленный. 

Леса, лесные луга. 

Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin.– Вейник пурпурный. 

Луга, закустаренные склоны, приречные пески и галечники. 

Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. 

Луга, леса, заросли кустарников, поймы рек. 

Deschampsia altaica (Schishk.) Nikiforova – Щучка алтайская. 

Альпийские луга. 

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая. 

Сырые и заболоченные луга, поймы рек, окраины болот. 

Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий. 

Луга, леса, залежи, обочины дорог. 

Festuca gigantea (L.) Vill. – Овсяница гигантская. 

Леса, лесные луга. 

Festuca pratensis Huds. – Овсяница луговая. 

Луга, разреженные леса, обочины дорог. 

Festuca pseudovina Hach. ex Wiesb.– Овсяница ложноовечья. 

Луговые и разнотравно-злаковые степи. 



 

Festuca rubra L. s. str. – Овсяница красная. 

Луга, разреженные леса, берега рек.  

Glyceria triflora (Korsh.) Kom.– Манник трехцветковый  

Берега водоемов, пойменные луга.  

Helictotrichon altaicum Tzvel. – Овсец (Скрученностник) алтайский. 

Степи, б. ч. петрофитные. 

*Hordeum jubatum L. – Ячмень гривастый. 

Обочины дорог, пустыри, близ жилья. 

Koeleria cristata (L.) Pers.– Тонконог гребенчатый. 

Степи, остепненные луга 

* Lolium remotum Schrank – Плевел расставленный. 

Посевы. 

Melica altissima L. – Перловник высокий. 

Заросли кустарников, скальные выходы. 

Melica nutans L. – Плевел поникающий. 

Леса, лесные поляны. 

Milium effusum L.– Бор развесистый. 

Хвойные и смешанные леса.  

*Panicum miliaceum L.– Просо посевное. 

Культивируемое растение, дичает. Обочины дорог, посевы, залежи.  

Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. – Двукисточник тростниковый. 

Пойменные луга, заросли кустарников по берегам рек и озер. 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник южный. 

Берега водоемов, пойменные луга. 

Phleum phleoides (L.) Karst. – Тимофеевка степная. 

Остепненные луга, степи. 

Phleum pratense L. – Тимофеевка луговая. 

Луга, разреженные леса, залежи. 

Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный. 

Луга, залежи. 

Poa annua L. – Мятлик однолетний. 

Луга и пастбища, обочины дорог. 

Poa nemoralis L. – Мятлик лесной. 



 

Леса, березовые колки, заросли кустарников. 

Poa pratensis L. – Мятлик луговой. 

Суходольные луга, разреженные леса. 

Poa trivialis L.– Мятлик обыкновенный. 

Луга, березовые колки, окраины болот. 

Poa urssulensis Trin. – Мятлик урсульский. 

Степи, скалы, остепненные луга. 

Stipa capillata L. – Ковыль волосатик. 

Настоящие и луговые степи. 

Stipa pennata L. – Ковыль перистый. 

Луговые и настоящие степи, обочины дорог, опушки боров. 

Trisetum sibiricum Rupr. s. str. – Трищетинник сибирский. 

Разреженные леса и лесные луга. 

 

Lemnaceae S.F. Gray – Рясковые 

Lemna minor L. – Ряска малая. 

Стоячие водоемы, заболоченные понижения, канавы 

Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный. 

Озера, медленно текущие реки. 

 

Sparganiaceae Rudolphi – Ежеголовниковые 

Sparganium emersum Rehm. – Ежеголовник всплывающий. 

В воде по берегам озер и рек. 

 

Typhaceae Juss. – Рогозовые 

Typha angustifolia L.– Рогоз узколистный. 

Берега водоемов.  

 

 

  



 

2.2. Особенности флоры 

Хотя флора изучена недостаточно – выявлен далеко не пол-

ный ее видовой состав, мы все же можем провести предваритель-

ный анализ флоры, выделив отдельные таксономические и типоло-

гические элементы. Элементы флоры – это совокупность видов 

растений, объединенных по каким-то признакам. В начале рас-

смотрим таксономические элементы, или другими словами прове-

дём таксономический анализ флоры.  

Всего в списке 418 видов, относящихся к 211 родам и 65 се-

мействам. Из них 34 вида являются адвентивными для этой терри-

тории, остальные 384 – аборигенные. 

Сосудистые споровые растения (хвощи, папоротники) пред-

ставлены 12 видами, из 7 родов и 7 семейств. При этом наиболь-

шее число видов имеет род Equisetum (5 видов).  

Основу флоры составляют покрытосеменные растения, при-

мерно 80 % видов флоры это двудольные растения. В 12 ведущих 

семействах флоры представлено 66,3 % от общего числа видов 

флоры (277 видов) (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Спектр ведущих семейств флоры 

Ранг 

по 

числу 

видов 

Семейство 
Число  

видов 

% от общего 

числа видов 

1 Asteraceae 51 12,2 

2 Poaceae 42 10,0 

3 Rosaceae 33 7,1 



 

4 Fabaceae 25 5,9 

5 Caryophyllaceae 23 5,5 

6 Ranunculaceae 21 5,0 

7-8 Lamiaceae 16 3,8 

7-8 Apiaceae 16 3,8 

9 Brassicaceae 14 3,3 

10-12 Polygonaceae 12 2,8 

10-12 Scrophulariaceae 12 2,8 

10-12 Cyperaceae 12 2,8 

 Всего 277 66,3 

 

Господствующее положение во флоре БУП «Голубой утёс» 

по числу видов занимает триада семейств Asteraceae, Poaceae, 

Rosaceae.  

Наибольшим видовым разнообразием на нынешнем этапе 

изучения флоры характеризуются 10 родов. Они представлены в 

таблице 2. 

 

 

  



 

Таблица 2 

Спектр ведущих родов флоры 

Ранг Род  Число  

видов 

% от общего 

числа видов 

1 Carex 10 2,3 

2-4 Potentilla 9 2,1 

2-4 Artemisia 9 2,1 

2-4 Salix 9 2,1 

5 Viola  8 1,9 

6-7 Vicia 7 1,6 

6-7 Veronica 7 1,6 

8 Poa 6 1,4 

9-10 Lathyrus 5 1,2 

9-10 Galium 5 1,2 

 Всего 75 17,9 

 

По количеству видов преобладает 10 родов, в которых со-

держатся от 5 до 10 видов, всего около 18 % от общего числа ви-

дов.  

Типологические особенности флоры проявляются в арело-

гическом анализе. Напомним, ареал – часть земной поверхности 

(или акватории), в пределах которой встречается данный вид или 

группа растений (Толмачев, 1974). 

Больше 40 % видов выявленного состава флоры имеют зна-

чительные по протяженности ареалы, занимающие площади не-

скольких царств и подцарств флоры. Остановимся только на 

наиболее крупных типов ареалов.  

Палеарктический ареал (около 30 %) охватывает умерен-

ные и субтропические области Голарктического царства флоры в 



 

пределах Старого Света (т.е. Евразии), за исключением юга Ара-

вийского полуострова, Индостана и Индокитая, с включением Се-

верной Африки к югу примерно до тропика Рака. 

Виды с таким ареалом характеризуются разной ценотиче-

ской приуроченностью, среди них много видов лесных: Anthriscus 

sylvestris, Chelidonium majus, Agrimonia pilosa и др., а также видов 

лугов и лугостепей: Calamagrostis epigeios, Bromopsis inermis, Ga-

lium boreale, Trifolium pratense, Galium verum, Geranium pratense, 

Verbascum thapsus, Inula britannica.  

Голарктический ареал (примерно более 15 %) – включает 

виды, встречающиеся во внетропических частях Евразии и Север-

ной Америки, характерные для Голарктического флористического 

царства. Это ареалы споровых растений, произрастающих в лесах: 

Equisetum fluviatile, E. hyemale, виды лугов – Poa pratensis, San-

guisorba officinalis, Hieracium umbellatum и др. 

Значительным по количеству видов (около 25 %) представ-

лен европейско-древнесредиземноморско-сибирс-кий тип ареалов 

который объединяет ареалы, имеющие широкое простирание в 

степной и аридной полосе от Паннонии и вообще от Центральной 

Европы, через Древнее Средиземье до Забайкалья и Восточной 

Монголии. К видам данной группы относятся: Tragopogon oriental-

is, Stipa capillata, Gypsophila paniculata и др. 

Европейско-сибирский тип ареала включает виды, распро-

страненные на территории Европы, на Урале и в западной части 

Северной Азии, где проходит восточная граница распространения. 

Для видов с европейско-западносибирским типом ареала границей 

распространения на восток является р. Енисей, европейско-

южносибирский тип ареала имеют виды область распространения 

которых достигает гор Южной Сибири, оз. Байкал, Забайкалья 

(иногда до Яблоневого хребта). 



 

К собственно европейско-сибирскому ареалу относятся в 

основном виды лесных сообществ, луговых степей и лугов: Betula 

pendula, Salix viminalis, Viola hirta, Dactylorhiza maculata и др. 

Восточно-палеарктический (приуральско-уральс-ко-

азиатский, восточно-евразиатский) тип ареала имеют виды, 

рапсространенные к востоку от Урала, в основном по лесным и 

высокогорным территориям Северной, Восточной (Дальний Во-

сток) и Центральной Азии. Значительная часть видов встречается 

на Урале и в Приуралье, некоторые виды распространены в лесной 

зоне Восточной Европы. Это виды лесных, луговых и лугостепных 

сообществ: Achillea asiatica, Dianthus versicolor, Artemisia siever-

siana, Iris ruthenica и др. Остальные ареалы представлены значи-

тельно меньшим количеством видов. 

Эндемичные растения являются наиболее специфичным 

элементом флоры. Эндемичные ареалы ограничены в своем рас-

пространении локальным районом или те или иным естественным 

географическим или биотическим (биогеграфическим) выделом 

(район, округ, провинция и т.д.). Субэндемичные ареалы несколько 

выходят за рамки подобных выделов. В настоящее время во флоре 

выявлены несколько эндемичных видов, имеющих алтае-саянский, 

алтае-западносаянский и алтайский ареал. 

Алтае-саянский ареал характерен для видов, распростра-

ненных в горах Алтая и Саянах: Betula nana subsp. rotundifolia, Eu-

phorbia altaica. 

Алтайский тип ареала объединяет эндемики и субэндемики 

Большого Алтая: Eritrichium altaicum, E. kamelinii. 

Алтае-западносаянский тип ареала имеют виды, встреча-

ющиеся в пределах Алтае-Западно-Саянской горной флористиче-

ской провинции по Р.В. Камелину (2005), это – Thymus elegans. 



 

Типологические особенности флоры проявляются и в ана-

лизе жизненных форм (ЖФ) (биологический анализ). Чаще всего 

анализ проводят по системе ЖФ И.Г. Серебрякова (1962). 

Видовой состав контура нашей флоры отличается бедно-

стью дендрофлоры. Видов растений с древесными и полудревес-

ными ЖФ насчитывается пока 33 вида. К типичным (одностоволь-

ным) деревьям относятся: Abies sibirica, Pinus sibirica, P. sylvestris, 

Larix sibirica, Betula pendula, Populus nigra, P. tremula и др. 

Доминирующую позицию занимают наземные травы (более 

85 %), с существенным преобладанием поликарпических трав (бо-

лее 60 %). 

Поликарпичные виды представлены (по упрошенной схеме 

И.Г. Серебрякова), по крайней мере, 15 основными ЖФ. Из них 

наиболее широко представлены: 

 короткокорневищные растения – 60 видов, имеющих мно-

голетние подземные побеги, выполняющие функции отложения 

питательных веществ, вегетативного возобновления и размноже-

ния; 

 длиннокорневищные – более 50 видов, обладающих длин-

ными подземными корневищами и экологически приуроченых к 

хорошо аэрируемым и достаточно увлажненным почвам: Aegopo-

dium podagraria, Bromopsis inermis, Elytrigia repens, Galium boreale 

и др.; 

 стержнекорневые – более 20 видов, которые сохраняют 

стержневой главный корень нередко значительной длины и диа-

метра с системой боковых корней: Medicago falcata, Onobrychis 

arenaria; 

 рыхлокустовые дерновые – более 15 видов растений лугов и 

лесов, лугостепей и степей, для которых характерны монокарпиче-

ские побеги, имеющие выраженную плагиотропную часть, обра-



 

зующую недлинное подземное горизонтальное или наклонное кор-

невище: Dactylis glomerata; Festuca pratensis, Phleum pratensis; Poa 

angustifolia; 

 плотнодерновинные растения – более 10 видов, характер-

ных для степных местообитаний; в основании каждого монокарпи-

ческого надземного побега образуется зона укороченных междоуз-

лий с расположенными на ней почками возобновления и стебле-

родными корнями, прикрытая остатками старых побегов и листьев, 

защищающих эту зону, прежде всего, от высыхания. Эту ЖФ име-

ют: Stipa capillata, S. pennata;  

 кистекорневые – около 20 видов, у которых система главно-

го корня отмирает рано и во взрослом состоянии функционирует 

лишь система стеблеродных (придаточных) корней, которые отхо-

дят от каудекса, с короткими годичными приростами, живущими 

каждый не более 2–3 (4) лет. Они обладают слабо выраженной 

способностью к вегетативному размножению. Большая часть их 

приурочена к лугам, большей частью влажным, в том числе гор-

ным: Primula macrocalyx, Ranunculus polyanthemos, Trollius asiati-

cus; 

 корнеотпрысковые – около 10 видов, это растения с не раз-

витой системой главного побега, способные к внепазушному ветв-

лению за счёт образования почек и побегов на гипокотиле и на 

корнях, не имеют четкой экологической и ценотической приуро-

ченности. К ним относятся луговые виды, ведущие себя как апо-

фиты: Cirsium setosum, Linaria vulgaris, Rumex acetosella, Euphorbia 

virgata; 

 клубнеобразующие – около 10 видов, это сборная группа, 

включающая растения со сменяющимися из года в год клубнями 

смешанного или корневого типа (Aconitum anthoroideum, р. Dacty-

lorhiza, Phlomis tuberosa, Stachys palustris, Lathyrus tuberosus; 



 

большая часть клубнеобразующих видов связана с лесными и лу-

говыми сообществами; 

 луковичные – менее 10 видов, обладающих специализиро-

ванными запасающими органами в форме подземных и надземных 

луковиц, выполняющими и функцию вегетативного размножения; 

качестве органа возобновления и запаса луковица служит не 

столько для благополучной перезимовки, сколько для переживания 

жесткой летней засухи; к типичным луковичным относится Ery-

thronium sibiricum, а виды рода Allium являются корневищно-

луковичными; 

 Немногочисленная группа лиановидных травянистых поли-

карпиков наиболее представлена в лесах и зарослях кустарников: 

Aconitum volubile, Convolvulus arvensis, Vicia amoena, V. cracca, 

V. sepium, Humulus lupulus; 

 Незначительным количеством видов представлены водные 

(Lemna minor, Spirodela polyrrhiza) земноводные травы (Butomus 

umbellatus, Sparganium emersum, Alisma plantago-aquatica). 

  



 

ГЛАВА 3. РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ ФЛОРЫ БАЗЫ 

УЧЕБНЫХ ПРАКТИК «ГОЛУБОЙ УТЕС» 

 

Четыре вида флоры базы учебных практик «Голубой утес» в 

Чарышском районе внесены в Красную книгу РФ (2008) и Крас-

ную книгу Алтайского края (2016) кандык сибирский (Erythronium 

sibiricum), венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), 

венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon), 

ковыль перистый (Stipa pennata). В Красную книгу Алтайского 

края (2016) внесены 4 вида растений. 

Кроме того, на территории БУП «Голубой утес» произрастает 

ряд видов, включенных в «Перечень таксонов растений и грибов, 

которые нуждаются в особом внимании к их состоянию в природ-

ной среде и мониторинге» (приложение 1, Красная книга Алтай-

ского края, 2016). Это такие виды как: щитовник мужской 

(Dryopteris filix-mas), лиственница сибирская (Larix sibirica), сосна 

сибирская (Pinus sibirica) и пион уклоняющийся, марьин корень 

(Paeonia anomala). 

 

1. Кандык сибирский – Erythronium sibiricum (Fisch. et 

С.А. Mey.) Kryl.  

Статус: 3в. Редкий вид – Красная книга Алтайского края 

(2016); 3б. Редкий вид – Красная книга Российской Федерации 

(2008). 

Краткое описание. Луковичное растение 12-30 см выс. Сте-

бель прямостоячий, с двумя супротивными эллиптическими листь-

ями. Цветок одиночный крупный поникающий. Листочки около-

цветника фиолетово-розовые, до 6 см, резко оттянутые к цвето-

ножке. 



 

Ареал и экология. Кандык сибирский – гемиэндемичный вид, 

распространенный в юго-западной части Южной Сибири. Ареал 

вида захватывает Томскую, Кемеровскую, Новосибирскую обла-

сти, Алтайский край, частично юг Красноярского края, Западную 

Туву, северо-восток Казахстана, Северную Монголию и проникает 

на север Китая (Алтайские горы на северо-западе Китая). Предпо-

читает хвойные и смешанные леса, опушки, лесные, пойменные и 

альпийские луга (Седельникова, Астанкович, 1977; Седельникова, 

2002). 

На территории Чарышского района часто встречается как в 

темнохвойных лесах, так и во вторичных по происхождению сме-

шанных лесах с сосной, березой и осиной. 

Экология и фитоценология. По сезонному ритму относится к 

весеннецветущим коротковегетирующим эфемероидам. Зацветает 

на шестой год жизни. Цветёт в конце апреля и мае. Продолжитель-

ность вегетации короткая (1,5-2 мес.), за этот период он проходит 

все фенологические фазы развития, присущие для цветковых рас-

тений, и уходит в летний относительный покой. Размножается в 

основном семенами, которые созревают в июне и быстро теряют 

влагу и всхожесть, и вегетативно, образуя дочерние луковички. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность че-

ловека (рубки леса в бесснежный период, в т. ч. выборочные), по-

вреждение почвенного покрова, добыча полезных ископаемых (в 

первую очередь россыпного золота в поймах рек), пожары. Вид 

декоративен, активно собирается на букеты, хороший ранневесен-

ний медонос, луковицы съедобны и используются в народной ме-

дицине. 

 

 

 



 

2. Ковыль перистый – Stipa pennata L.  

Статус: 3в. – Красная книга Алтайского края (2016); 3 г. 

Редкий вид – Красная книга Российской Федерации (2008). 

Краткое описание. Плотнодерновинное растение 50-80 см 

выс. Листовые пластинки свернутые, снаружи гладкие, шерохова-

тые или реже острошероховатые. Язычки листьев вегетативных 

побегов 1-2 мм дл., стеблевых – 3. Нижняя цветковая чешуя 16-19 

мм дл. с полоской волосков, не доходящей до верхней части на 4-5 

мм. Ость 28-40 см дл. 

Ареал и экология. Ковыль перистый – зональный вид север-

ной степи, имеет обширный евразиатский ареал, раскинувшийся от 

южных районов Западной Европы до Тянь-Шаня и Западной Мон-

голии. Дальше других ковылей заходит на север. Встречается в 

Европе, Западной и Восточной Сибири, Средней Азии. Наиболее 

обилен в луговых степях лесостепной зоны, встречается во всех 

подзонах степной зоны, отмечен в пустынной зоне, встречается 

также в подзонах предлесостепных сосново-березовых лесов и 

подзоне южной тайги. Предпочитает луговые степи, опушки, сос-

новые боры, песчаные степи, пески.  

Экология и фитоценология. Мезоксерофит. В результате 

практически полной распашки целинных степей на пространствах 

водоразделов стал редок и встречается в основном на склонах реч-

ных долин, оврагов, балок, остепненных опушках нагорных дуб-

рав. Ареал вида обширен, но встречается спорадически. На боль-

шинстве участков проявляет сходную фитоценотическую приуро-

ченность: на южных черноземных и известняковых склонах входит 

в состав сомкнутых дерновиннозлаково-разнотравных сообществ 

со значительной долей бобовых и разнотравья. Цветёт в мае-июне. 

Размножается семенами, взятые из природы экземпляры практиче-

ски не приживаются. 



 

Лимитирующие факторы. Подвергается уничтожению в свя-

зи с распашкой степных участков, строительством дорог, весенни-

ми палами, неумеренным выпасом. Несмотря на широкое распро-

странение вида, численность его сокращается. На залежах долго не 

восстанавливается, так как не выдерживает конкуренции с сорня-

ками.  

 

3. Башмачок крупноцветковый – Cypripedium mасranthon 

Sw.  

Статус: 3б – редкий вид в Красной книге Алтайского края и 

в Красной книге РФ. Занесен в приложение II конвенции СИТЕС 

(международная конвенция по торговле редкими или исчезающи-

ми видами животных и растений).  

Краткое описание. Многолетнее травянистое корневищное 

растение до 50 см высотой. Стебель железисто-опушенный, при 

основании с бурыми влагалищами несет 3–4 стеблеобъемлющих 

листа. Листорасположение очередное. Цветки обычно одиночные, 

самые крупные из всех наших орхидей (4–7 см), с листообразными 

прицветниками. Околоцветник лиловый или фиолетово-розовый с 

более темными жилками. Губа 5-7 см в виде башмачка пурпурно-

розового цвета с белой оторочкой по верхнему (Титова, Кобяков, 

2014). 

Ареал. Ареал евразиатский. Западная граница сплошного 

распространения C. macranthon проходит вдоль западных предго-

рий Уральского хребта с анклавом на территории Башкирии (Вах-

рамеева, Варлыгина, Татаренко, 2014). 

Экология и фитоценология. Предпочитает условия полутени, 

но может расти и на открытых местах. Встречается на хорошо 

увлажненных и сырых, богатых гумусом почвах, с реакцией почвы 

от кислой до щелочной. Вид растет как на выходах известняков, 



 

так и на торфяниках (Вахрамеева и др., 1994). Растет в широко-

лиственных, смешанных и темнохвойных лесах, реже в светло-

хвойных лесах и березняках, на полянах, опушках, в зарослях ку-

старников, на горных лугах, часто крупными группами (Аверья-

нов, 1999).  

Биология. Размножается с помощью корневищ и семенами. 

Как и у других башмачков, корневище растёт очень медленно – 2–

4 мм в год. Зацветают растения на 15-18 год после прорастания се-

мени. Соцветие закладывается в почке заранее – за 2 года до цве-

тения. Летнезеленое растение. Вегетация начинается поздно, в 

конце мая. Надземные побеги в начале своего развития растут 

быстро за 4-6 дней достигают 8-10 см высоты. Рост побегов про-

должается до конца июня. Цветение начинается с середины июня и 

продолжается около 3 недель. Плоды созревают в конце августа – 

сентябре (Вахрамеева, Варлыгина, Татаренко, 2014). Вегетация 

продолжается около 3,5 месяцев. В конце августа листья желтеют, 

а к середине сентября побеги полностью засыхают (Полынцева и 

др., 1986). 

Семенная продуктивность ослаблена. Семенное возобновле-

ние в природе отмечается нерегулярно. Вегетативно размножается 

медленно. Размножение, происходящее в результате распада кор-

невища на отдельные участки, наблюдается не так часто и не при-

водит к быстрому расселению вида на территории (Полынцева и 

др., 1986). 

Лимитирующие факторы. Слабая конкурентная способность 

и декоративность растения. Хозяйственная деятельность человека 

(сплошные рубки леса, перевыпас, мелиорация, вытаптывание и 

др.). Рекреация и туризм, сбор на букеты и выкапывание корне-

вищ. 



 

4. Венерин башмачок настоящий – Cypripedium calceolus 

L. 

Статус: 3б – редкий вид в Красной книге РФ (2008) и Крас-

ной книге Алтайского края (2016). Занесен в приложение II кон-

венции СИТЕС.  

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 25-50 

см высотой. Стебель по всей длине опушен короткими железисты-

ми волосками. Листья в количестве 3-4, эллиптические, заострен-

ные, 10-17 см длиной с обеих сторон немного волосистые и с за-

метными рельефными жилками. Цветков от 1 до 3, лепестки их 

красновато-бурые. Губа около 3 см длиной, светло-желтая, видо-

изменена в «башмачок», внутри – с красноватыми крапинками 

(Титова, Кобяков, 2014). 

Ареал. Ареал евразиатский. Он охватывает всю Европу (кро-

ме крайнего юга и севера), включая Крым и Средиземноморье, а 

также значительную часть Азии – растет в Малой Азии, в Сибири, 

на Дальнем Востоке. В России встречается по всей лесной зоне ев-

ропейской части (кроме Крайнего Севера), на Урале, на юге Сиби-

ри и Дальнего Востока (Хабаровский и Приморский края, Юж. Са-

халин). 

Экология и фитоценология. Для вида характерна широкая 

экологическая амплитуда. Растения хорошо растут под пологом 

леса, при освещенности 5-7 % от полного, но могут расти и на от-

крытых местах (Денисова, Вахрамеева, 1978). При сильном зате-

нении растения перестают цвести. С. calceolus растет на хорошо 

увлажненных, богатых гумусом почвах. Он может служить инди-

катором пород, содержащих известь, встречается по известковым, 

мергелевым, гипсовым обнажениям, осыпям красных глин (Смо-

льянинова, 1976). 



 

С. calceolus растет в разреженных сосновых, еловых, широ-

колиственных, мелколиственных и смешанных лесах, реже встре-

чается на открытых участках – на лесных полянах и опушках, сре-

ди кустарников, на лесных и горных лугах, а также на облесенных 

разнотравно-зеленомошных, пушицевых и сфагновых болотах. 

Чаще встречается единичными особями или небольшими группа-

ми, местами на Урале и в Сибири – массово. 

Биология. Корни растут много лет и углубляются в нижние 

горизонты почвы. Растение начинает цвести на 11-15-й или 15-17-й 

год жизни. Взрослые растения имеют плагиотропное корневище. 

Глубина расположения корневища от поверхности почвы не более 

10 см (реже глубже). Корневище нарастает зигзагообразно, что 

обусловлено двурядным листорасположением чешуевидных ли-

стьев, в пазухах которых закладываются почки возобновления. По 

числу изгибов корневища можно определить его возраст. Прорас-

тание двух почек приводит к ветвлению корневища и образованию 

куртины, возраст которой может достигать 20 лет. На годовом 

приросте корневища образуется в среднем 5 корней (1‚5-2 мм диа-

метром). Они не ветвятся и растут несколько лет. Рост новых кор-

ней начинается после цветения. Двулетний корень может иметь 

длину от нескольких до 50 см. Диаметр двулетнего корневища – 

около 6 мм (Кулль, 1987). При наступлении неблагоприятных 

условий, особенно засухи весной и в начале лета, наблюдается пе-

реход растений в состояние вторичного покоя (Железная, 2009)  

Перерывы в цветении наблюдаются раз в 4-6 лет. Летнезеле-

ное растение. Цветение продолжается 3 недели, иногда и более. 

Неопыленный цветок сохраняет свежесть до 3 недель (Блинова, 

Похилько, 2001). Оплодотворение происходит через 5 недель по-

сле опыления. Созревание семян и начало высыпания их из плода 



 

происходит через 2,5 месяца. Плоды созревают в августе-сентябре, 

но иногда семена сохраняются в плодах до весны. 

Плоды образуются нерегулярно. После плодоношения расте-

ния продолжают вегетацию почти до заморозков, накапливая в 

корневище вещества необходимые для развития в следующем году 

(Смирнов, 1969). 

B природе растения могут размножаться вегетативным путем 

за счет прорастания боковых спящих почек на корневище (Кулль, 

1987).  Опыляют башмачок мухи, жуки, земляные пчёлы и другие 

насекомые. Но, поскольку опыляются не все цветки, число завя-

завшихся плодов весьма невелико. В связи с этим семенное раз-

множение наблюдается нечасто. 

Лимитирующие факторы. Cypripedium calceolus устойчив к 

нерегулярному сенокошению, слабой рекреации и беглым пожарам 

(Вахрамеева, Варлыгина, 1996; Вахрамеева и др., 1997). Действие 

этих факторов понижает конкуренцию окружающих видов, что 

способствует лучшему развитию орхидеи. Вид плохо переносит 

затенение подростом деревьев и кустарниками, а также вытапты-

вание и сбор в букеты. В таких условиях растения перестают цве-

сти, резко уменьшаются их размеры, наблюдается массовый пере-

ход особей во вторичный покой. Если действие факторов продол-

жается, то процесс становится необратимым. Вид отрицательно 

реагирует на сплошные рубки леса. Так, на вырубках в сосновых 

лесах он выпадает уже через 3 года. Если за 10 лет лес на вырубке 

не восстанавливается, то растения исчезают совсем (Смирнов, 

1969).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РИСУНКИ ВЫСШИХ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ  

ОКРЕСТНОСТЕЙ БАЗЫ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК  

«ГОЛУБОЙ УТЕС» 

 

  
Acer negundo L. – Клен 

американский 

Achillea asiatica Serg. – 

Тысячелистник азиатский 

 

 
 

Achillea millefolium L. – 

Тысячелистник 

обыкновенный 

Aconitum septentrionale Koelle. 

– Борец северный 



 

  
Aconogonon alpinum (All.) 

Schur – Таран альпийский 

Adenophora liliifolia (L.) A. 

DC. – Бубенчик 

лилиелистный 

 

  
Aegopodium podagraria L. – 

Сныть обыкновенная 

Agrimonia pilosa Ledeb. – 

Репешок волосистый 

 



 

  
Agrostis gigantea Roth – 

Полевица гигантская 

Alchemilla monticola Opiz – 

Манжетка горная 

 

 

  

Allium lineare L. – Лук 

линейный 

Androsace filiformis Retz. – 

Проломник нитевидный 

 



 

  
Angelica decurrens (Ledeb.) B. 

Fedtsch. – Дудник 

низбегающий 

Antennaria dioica (L.) Gaertn. 

– Кошачья лапка двудомная 

 

 

 

Anthemis tinctoria L. – 

Пупавка красильная 

Anthriscus sylvestris (L.) 

Hoffm. – Купырь лесной 

 



 

 
 

Aquilegia sibirica Lam. – 

Водосбор сибирский 

Arabis pendula L. – Резуха 

повислая 

 

 
 

Artemisia glauca Pall. Ex 

Willd. – Полынь сизая 

Artemisia sericea Web. ex 

Stechm. – Полынь 

шелковистая 



 

 

 

Artemisia vulgaris L. – Полынь 

обыкновенная 

Asplenium septentrionale (L.) 

Hoffm. – Костенец северный 

 

  
Astragalus danicus Retz. – 

Астрагал датский 

Avenula pubescens (Huds.) 

Dumort. – Овсец пушистый 

 



 

  
Barbarea arcuata (Opiz ex J. Presl 

et C. Presl) Reichenb. – Сурепка 

дуговидная 

 

Barbarea stricta Andrz. – 

Сурепка прямая 

 
 

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch – 

Бадан толстолистный 

Bistorta officinalis  

Delabre – Змеевик большой 



 

  
Brassica campestris L. – 

Капуста полевая 

Bromopsis inermis (Leyss.) 

Holub – Кострец безостый 

 

 

 
 

Bunias orientalis L. – Свербига 

восточная 

Bupleurum multinerve DC. – 

Володушка многожилковая 

 



 

 
 

Cacalia hastata L. – 

Недоспелка копьевидная 

Calamagrostis arundinacea 

(L.) Roth – Вейник 

тростниковый 

 
 

Campanula altaica Ledeb. – 

Колокольчик алтайский 

Campanula sibirica L. – 

Колокольчик сибирский 



 

  
Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik. – Пастушья сумка 

обыкновенная 

Caragana arborescens Lam. – 

Карагана древовидная 

 

 
Caragana frutex (L.) K. Koch. 

– Карагана кустарниковая 

Carduus crispus L. – 

Чертополох курчавый 

 



 

  

Carex acuta L. – Осока острая Carex atherodes Spreng. – 

Осока прямоколосая 

 

  

Carex humilis Leysser – Осока 

низкая 

Carum carvi L. – Тмин 

обыкновенный 

 



 

  
Centaurea sibirica L. – 

Василек сибирский 

Cerastium arvense L. – 

Ясколка луговая 

 

  
Chamerion angustifolium (L.) 

Holub – Иван-чай 

узколистный 

Chelidonium majus L. – 

Чистотел большой 

 



 

   
Chenopodium album L. – Марь 

белая 

Cichorium intybus L. – 

Цикорий обыкновенный 

  

Cirsium helenioides (L.) Hill – 

Бодяк девясиловидный 

Cirsium incanum (S.G. Gmel.) 

Fisch. – Бодяк седой 

 



 

  

Cirsium setosum (Willd.) Bess. 

– Бодяк щетинистый 

Conyza canadensis (L.) 

Cronquist – 

Мелколепестничек канадский 

  

Crepis chrysantha (Ledeb.) 

Turcz. – Скерда 

золотистоцветковая 

Crepis lyrata (L.) Froel. – 

Скерда лировидная 

 



 

  

Crepis sibirica L. – Скерда 

сибирская 

Cypripedium calceolus L. – 

Венерин башмачок 

настоящий 

 
 

Cypripedium macranthon Sw. – 

Венерин башмачок 

крупноцветковый 

Dactylis glomerata L. – Ежа 

сборная 

 



 

  
Dactylorhiza incarnata (L.) 

Soo – Пальчатокоренник 

мясо-красный 

Dactylorhiza maculata (L.) Soo 

– Пальчатокоренник 

пятнистый 

 

  
Delphinium elatum L. – 

Живокость высокая 

Deschampsia caespitosa (L.) 

Beauv. – Щучка дернистая 

 



 

  
Dianthus superbus L. – 

Гвоздика пышная 

Dianthus versicolor Fischer ex 

Link. – Гвоздика разноцветная 

 

 

Dracocephalum nutans L. – 

Змееголовник поникающий 

Dracocephalum ruyschiana L. – 

Змееголовник Рюйша 

 



 

 

 

Dracocephalum thymiflorum L. 

– Змееголовник 

тимьяноцветковый 

Dryopteris cristata (L.) A. Gray 

– Щитовник гребенчатый 

 

  
Equisetum arvense L. – Хвощ 

полевой 

Equisetum fluviatile L. – Хвощ 

топяной 

 



 

  
Equisetum hyemale L. – Хвощ 

зимующий 

Equisetum sylvaticum L. – 

Хвощ лесной 

 

  

Erodium cicutarium (L.) L’Her. 

– Аистник цикутовый 

Euphorbia pilosa L. – 

Молочай волосистый 

 



 

  

Euphorbia virgata Waldst. et 

Kit. – Молочай прутьевидный 

Festuca pratensis Huds. – 

Овсяница луговая 

 

 
Filipendula ulmaria (L.) 

Maxim. – Лабазник 

вязолистный 

Filipendula vulgaris Moench – 

Лабазник обыкновенный 

 



 

  

Galatella biflora (L.) Ness – 

Солонечник двуцветковый 

Galium mollugo L. – 

Подмаренник мягкий 

 

 

 

Galium uliginosum L. – 

Подмаренник топяной 

Gentiana macrophylla Pall. – 

Горечавка крупнолистная 

 



 

  

Geranium pratense L. – Герань 

луговая 

Geum aleppicum Jacq. – 

Гравилат алеппский 

 

  
Geum rivale L. – Гравилат 

речной 

Glechoma hederacea L. – 

Будра плющевидная 

 



 

 
 

Gypsophila altissima L. – 

Качим высочайший 

 

Gypsophila paniculata L. – 

Качим метельчатый 

  

Herniaria glabra L. – 

Грыжник голый 

Hesperis sibirica L. – 

Вечерница сибирская 

 



 

 
 

Hordeum jubatum L. – Ячмень 

гривастый 

Humulus lupulus L. – Хмель 

обыкновенный 

  

 

 

Hyoscyamus niger L. – Белена 

черная 

Hypericum ascyron L. – 

Зверобой большой 

 



 

  
Hypericum perforatum L. – 

Зверобой продырявленный 

Inula britannica L. – Девясил 

британский 

  
Inula salicina L. – Девясил 

иволистный 

Iris ruthenica Ker-Gawl. – 

Ирис русский 

 



 

  
Juncus compressus Jacq. – 

Ситник сплюснутый 

Lactuca sibirica (L.) Benth. Ex 

Maxim. – Латук сибирский 

 
 

Lamium album L. – Яснотка 

белая 

Lathyrus pisiformis L. – Чина 

гороховидная 

 



 

  

Lathyrus pratensis L. – Чина 

луговая 

Lathyrus tuberosus L. – Чина 

клубненосная 

  

Lathyrus vernus (L.) Bernh. – 

Чина весенняя 

Lepidotheca suaveolens (Pursh) 

Nutt. – Ромашка 

безъязычковая 

 



 

  
Leucanthemum vulgare Lam. – 

Нивяник обыкновенный 

Lilium pilosiusculum (Freyn) 

Miscz. – Лилия саранка 

 

  
Linaria vulgaris Mill. – 

Льнянка обыкновенная 

Lithospermum officinale L. – 

Воробейник лекарственный 

 



 

 

 

Lonicera altaica Pall. ex DC – 

Жимолость алтайская 

Lonicera tatarica L. – 

Жимолость татарская 

  

Lonicera xylosteum L. – 

Жимолость обыкновенная 

Lychnis chalcedonica L. – 

Зорька обыкновенная 

 



 

 

 

Lythrum virgatum L. – 

Дербенник лозный 

Malva pusilla Smith – 

Просвирник маленький 

 

  

Matricaria recutita L. – 

Ромашка аптечная 

Matteuccia struthiopteris (L.) 

Tod. – Страусник 

обыкновенный 

 



 

 

 

Medicago falcata L. – 

Люцерна серповидная 

Medicago lupulina L. – 

Люцерна хмелевидная 

 

 
Melandrium album (Mill.) 

Garcke – Дрема белая 

Melica nutans L. – Перловник 

поникающий 

 



 

  
Melilotus albus Medik. – 

Донник белый 

Myosotis arvensis (L.) Hill – 

Незабудка полевая 

 

 
Myosotis caespitosa K. F. 

Schultz – Незабудка 

дернистая 

Myosotis palustris (L.) L. – 

Незабудка болотная 

 



 

  
Nonea rossica Stev. – Нонея 

русская 

 

Oberna behen (L.) Ikonn. – 

Хлопушка обыкновенная 

 

 

Onobrychis arenaria (Kit.) DC. 

– Эспарцет песчаный 

Onosma simplicissima L. – 

Оносма простейшая 

 



 

  
Orostachys spinosa (L.) С.А. 

Меу. – Горноколосник 

колючий 

Pedicularis sibirica Vved. – 

Мытник сибирский 

 

  
Persicaria lapathifolia (L.) 

Delarbre – Горец развесистый 

Peucedanum morisonii Bess. ex 

Spreng. – Горичник Морисона 

 



 

 

 
Phleum phleoides (L.) Karst. – 

Тимофеевка степная 

Phlomis tuberosa L. – Зопник 

клубненосный 

  
Plantago major L. – 

Подорожник большой 

Plantago urvillei Opiz. – 

Подорожник Урвилла 

 



 

  
Poa angustifolia L. – Мятлик 

узколистный 

 

Poa annua L. – Мятлик 

однолетний 

 

 
Poa pratensis L. – Мятлик 

луговой 

Polygala sibirica L. – Истод 

сибирский 

 



 

  

Polygonatum odoratum (Mill.) 

Druce – Купена душистая 

Polygonum aviculare L. – 

Спорыш птичий 

 

 
Potentilla anserina L. – 

Лапчатка гусиная 

Potentilla argentea L. – 

Лапчатка серебристая 

 



 

  

Potentilla conferta Buge – 

Лапчатка сжатая 

Primula macrocalyx Bunge – 

Первоцвет крупночашечный 

 

 

Psammophiliella muralis (L.) 

Ikonn. – Песколюбочка 

постенная 

Aconitum septentrionale 

Koelle. – Борец северный 

 



 

  
Ranunculus altaicus Laxm.  – 

Лютик алтайский 

Ranunculus polyanthemos L. – 

Лютик многоцветковый 

 

 
 

Raphanus raphanistrum L. – 

Редька дикая 

Rorippa palustris (L.) Bess. – 

Жерушник болотный 

 



 

  
Rosa acicularis Lindl. – 

Шиповник иглистый 

Rosa spinosissima  L. – 

Шиповник бедренцелистный 

 
 

Rumex acetosa L. – Щавель 

кислый 

Rumex acetosella L. – Щавелек 

обыкновенный 

 



 

  
Rumex confertus Willd. – 

Щавель конский 

Rumex thyrsiflorus Fingerh. – 

Щавель пирамидальный 

  
Salix alba L. – Ива белая Salix rorida Laksch. – Ива 

росистая 

 



 

  

 
Salix triandra L. – Ива 

трехтычинковая 

 Salix viminalis L. – Ива прутовидная 

 

  

Sanguisorba officinalis L. 

– Кровохлебка 

лекарственная 

 Saponaria officinalis L. – Мыльнянка 

лекарственная 

 



 

  
Scutellaria supina L. – 

Шлемник приземистый 

Sedum aizoon L. – Очиток 

живучий 

  

Sedum ewersii Ledeb. – 

Очиток Эверса 

Sedum hybridum L. – Очиток 

гибридный 

 



 

  

Senecio nemorensis L. – 

Крестовник дубравный 

Serratula coronata L. – 

Серпуха венценосная 

  

Silene nutans L. – Смолевка 

поникающая 

Aconitum septentrionale 

Koelle. – Борец северный 

 



 

  

Spiraea media Schmidt. – 

Спирея средняя 

Spiraea trilobata L. – Спирея 

трехлопастная 

 

  

Stachys palustris L. – Чистец 

болотный 

Stellaria bungeana Fenzl. – 

Звездчатка Бунге 

 



 

 

 

Stellaria graminea L. – 

Звездчатка злаковидная 

Stipa capillata L. – Ковыль 

волосатик 

 

  
Stipa pennata L. – Ковыль 

перистый 

Tanacetum vulgare L. – Пижма 

обыкновенная 

 



 

 
 

Thalictrum minus L. s. str. – 

Василисник малый 

 

Thalictrum simplex L. – 

Василисник простой 

  

Thlaspi arvense L. – Ярутка 

полевая 

Tragopogon orientalis L. – 

Козлобородник восточный 

 



 

 

 

Trifolium hybridum L. – 

Клевер гибридный 

Trifolium lupinaster L. – 

Клевер люпиновидный 

 

  
Trifolium repens L. – Клевер 

ползучий 

Aconitum septentrionale 

Koelle. – Борец северный 

 



 

  
Trommsdorffia maculata (L.) 

Bernh. – Троммсдорфия 

крапчатая 

Tussilago farfara L. – Мать-и-

мачеха обыкновенная 

 

 

  
Urtica dioica L. – Крапива 

двудомная 

Veratrum lobelianum Bernh. – 

Чемерица Лобеля 

 



 

  
Verbascum thapsus L. – 

Коровяк обыкновенный 

Veronica chamaedrys L. – 

Вероника дубравная 

 
 

Veronica incana L. – Вероника 

седая 

Veronica krylovii Schischk. – 

Вероника Крылова 

 

 



 

  
Veronica longifolia L. – 

Вероника длиннолистная 

Vicia amoena Fisch. – 

Горошек приятный 

 

 

Vicia crасса L. – Горошек 

мышиный 

Vicia megalotropis Ledeb. – 

Горошек крупнолодочный 

 

 



 

  

Vicia sepium L. – Горошек 

заборный 

Vicia sylvatica L. – Горошек 

лесной 

 
 

Vicia unijuga A. Br. – 

Горошек однопарный 

Viola canina L. – Фиалка 

собачья 

 

 

 



 

 

 

Viola hirta L. – Фиалка 

опушённая 

Viola mirabilis L. s. str. – 

Фиалка удивительная 

 

 
 

Viola selkirkii Pursch ex Goldie 

– Фиалка Селькирка 

Viola tricolor L. – Фиалка 

трехцветная 

 



 

  
Verbascum thapsus L. – 

Коровяк обыкновенный 

Veronica chamaedrys L. – 

Вероника дубравная 

 

 
 

Veronica incana L. – Вероника 

седая 

Veronica krylovii Schischk. – 

Вероника Крылова 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, 

ЗАНЕСЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ (2016) 

 
№/№ Название видов растений и грибов Категория 

статуса 

 

ПЛАУНОВИДНЫЕ 

 

 

Семейство Баранцовые – Huperziaceae 

 

1.  Баранец прижатый – Huperzia appressa (Desv.) 

A. et D. LÖve 

3б 

2.  Плаун куропаточий – Lycopodium lagopus 

(Laest.) Zinserl. ex Kuzen  

3б 

 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ  

 

 

Семейство Костенцовые – Aspleniaceae 

 

3.  Костенец волосовидный – Asplenium tricho-

manes L. 

3б 

 

Семейство Гроздовниковые – Botrychiaceae 

 

4.  Гроздовник виргинский – Botrychium virgini-

anum M (L.) Sw. 

2в 

5.  Гроздовник полулунный – Botrychium lunaria 

(L.) Sw. 

3б 

6.  Гроздовник многораздельный – Botrychium 

multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. 

2в 

  

Семейство Щитовниковые – Dryopteridaceae 

 

 

7.  Щитовник гребенчатый – Dryopteris cristata 

(L.) A. Gray 

2в 



 

 

Семейство Криптограммовые – Cryptogrammaceae 

 

8.  Криптограмма Стеллера – Cryptogramma stel-

leri (S.G. Gmel.) Prantl 

3б 

 

Семейство Пузырниковые – Cystopteridaceae 

 

9.  Пузырник алтайский – Cystopteris altajensis 

Gureeva 

2а 

10.  Пузырник горный – Cystopteris montana (Lam.) 

Desv. 

3б 

11.  Пузырник судетский – Cystopteris sudetica A. 

Br. et Milde 

3б 

 

Семейство Щитовниковые – Dryopteridaceae 

 

12.  Многорядник шиповатый – Polystichum acule-

atum (L.) Roth 

3б 

13.  Многорядник копьевидный – Polystichum 

lonchitis (L.) Roth 

2в 

 

Семейство Марсилиевые – Marsileaceae 

 

14.  Марсилия щетинистая – Marsilea strigosa 

Willd. 

3б 

 

Семейство Ужовниковые – Ophioglossaceae 

 

15.  Ужовник обыкновенный – Ophioglossum vulga-

tum L. 

3б 

 

Семейство Многоножковые – Polypodiaceae 

 

16.  Многоножка сибирская – Polypodium sibiricum 

Sipl. 

3б 

 

Семейство Вудсиевые – Woodsiaceae 

 

17.  Вудсия разнолистная – Woodsia heterophylla 

(Turcz. ex Fomin) Schmakov 

3б 



 

 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

 

 

Семейство Частуховые – Alismataceae 

 

18.  Кальдезия белозоролистная – Caldesia parnas-

sifolia (L.) Parl. 

1 

 

Семейство Луковые – Alliaceae 

 

19.  Лук алтайский, каменный лук, дикий батун, 

татарка – Allium altaicum Pall. 

3б 

20.  Лук сомнительный – Allium amphibolum Ledeb. 3б 

21.  Лук Эдуарда – Allium eduardii Stearn 2б 

22.  Лук желтеющий – Allium flavescens Bess. 2а 

23.  Лук Водопьяновой – Allium vodopjanovae N. 

Friesen 

3б 

24.  Лук тюльпанолистный – Allium tulipifolium 

Ledeb. 

2б 

25.  Лук Палласа – Allium pallasii Murray 3a 

26.  Лук карликовый – Allium pumilum Vved. 3в 

 

Семейство Зонтичные – Apiaceae 

 

27.  Володушка козелецелистная – Bupleurum scor-

zonerifolium Willd. 

3б 

28.  Осмориза остистая – Osmorhiza aristata 

(Thunb.) Rydb. 

2б 

29.  Подлесник европейский – Sanicula europaea L. 3б 

30.  Подлесник уральский – Sanicula uralensis 

Kleop. ex Kamelin, Czubarov et Schmakov. 

3б 

31.  Викатия темнокрасная – Vicatia atrosanguinea 

(Kar. et Kir.) P.K. Muk. et Pimenov 

3б 

 

Семейство Аронниковые – Araceae 

 

32.  Белокрыльник болотный – Calla pаlustris L. 3б 

 

Семейство Кирказоновые – Aristolochiaceae 

 

33.  Копытень европейский – Asarum europaeum L. 3б 



 

 

Семейство Асфоделовые – Asphodelaceae 

 

34.  Эремурус алтайский – Eremurus altaicus (Pall.) 

Stev. 

2б 

35.  Иксиолирион татарский – Ixiolirion tataricum 

(Pall.) Schult. et Schult. 

2б 

 

Семейство Сложноцветные – Asteraceae 

 

36.  Тысячелистник Шмакова – Achillea schmakovii 

A. Kuprijanov 

3б 

37.  Полынь плотная – Artemisia compacta Gisch. ex 

DC. 

3б 

38.  Полынь лессинговидная – Artemisia subless-

ingiana (Kell.) Krasch. ex Poljak. 

3б 

39.  Дендрантема выемчатолистная – Dendranthe-

ma sinuatum (Ledeb.) Tzvel. 

2а 

40.  Дендрантема Завадского – Dendranthema 

zawadskii (Herbich) Tzvel. 

3б 

41.  Левзея серпуховидная – Leusea serratuloides 

(Georgi) R. Kam. 

3б 

42.  Бузульник мощный – Ligularia robusta (Ledeb.) 

DC. 

2а 

43.  Пиретрум алатавский – Рyrethrum alatavicum 

(Herd.) O. et B. Fedtsch. 

2б 

44.  Соссюрея (горькуша) байкальская – Saussurea 

baicalensis (Adams) Robins. 

3а 

45.  Соссюрея (горькуша) мощная – Saussurea ro-

busta Ledeb. 

2в 

46.  Соссюрея (горькуша) седая – Saussurea cana 

Ledeb. 

1 

47.  Соссюрея (горькуша) высокая – Saussurea 

elata Ledeb. 

 

2а 

 

Семейство Барбарисовые – Berberidaceae 

 

48.  Голосемянник алтайский – Gymnospermium 

altaicum (Pall.) Spach 

3а 



 

 

Семейство Бурачниковые – Boraginaceae 

 

49.  Бруннера сибирская – Brunnera sibirica Stev. 3а 

50.  Мертензия даурская – Mertensia davurica (Pal-

las ex Sims) G. Don 

3б 

51.  Мертензия короткошпорцевая – Mertensia 

bracteata (Willd. ex Schult.) R. Kam. (Синоним 

Мертензия Палласа – Mertensia pallasii 

(Ledeb.) G. Don fil.   

2а 

52.  Риндера четырехщитковая – Rindera tetraspis 

Pallas 

3б 

 

Семейство Капустные – Brassicaceae 

 

53.  Резуха кустарничковая – Arabis fruticulosa C. 

A. Mey. 

2б 

54.  Сердечник трехнадрезанный – Cardamine trifi-

da (Lam. ex Poir.) B.M.G. Jones 

3б 

55.  Зубянка сибирская – Dentaria sibirica (O.E. 

Schulz) N. Busch 

3a 

56.  Галицкия лопатчатая – Galitzkya spathulata 

(Steph. ex Willd.) V. Boczantzeva 

2б 

57.  Стеригмостемум каспийский – Sterigmostemum 

caspicum (Lam.) Rupr. 

2в 

 

Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae 

 

58.  Колокольчик широколистный – Campanula 

latifolia L. 

3б 

59.  Колокольчик крапиволистный – Campanula 

trachelium L. 

3б 

 

Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae 

 

60.  Смолевка алтайская – Silene altaica Pers. 2в 

61.  Смолевка изогнутолистная – Silene incurvifolia 

Kar. et Kir. 

2б 

62.  Петрорагия альпийская – Petrorhagia alpina 

(Halb.) P.W. Ball et Heywood 

2б 



 

 

Семейство Маревые – Chenopodiaceae 

 

63.  Ежовник солончаковый – Anabasis salsa (C. A. 

Mey.) Benth. ex Volkens. 

3б 

64.  Лебеда полукустарниковая, кокпек – Atriplex 

cana C. A. Mey. 

3б 

65.  Климакоптера толстянковая – Climacoptera 

crassa (Bieb.) Botsch. 

3б 

66.  Сведа вздутоплодная – Suaeda physophora Pall. 3б 

 

Семейство Толстянковые – Crassulaceae 

 

67.  Ложноочиток Ливена – Pseudosedum lievenii 

(Ledeb.) Berger 

3б 

68.  Родиола холодная – Rhodiola algida (Ledeb.) 

Fisch. et Meyer 

3а 

 

Семейство Ворсянковые – Dipsacaceae 

 

69.  Скабиоза южноалтайская – Scabiosa austro–

altaica Bobr. 

3а 

 

Семейство Росянковые – Droseraceae 

 

70.  Росянка английская – Drosera anglica Huds. 3б 

71.  Росянка круглолистная – Drosera rotundifolia 

L. 

3б 

 

Семейство Вересковые – Ericaceae 

 

72.  Хамедафне болотная – Chamaedaphne calycula-

ta (L.) Moench 

3б 

73.  Рододендрон Ледебура – Rhododendron 

ledebourii Pojark. 

3а 

 

Семейство Бобовые – Fabaceae  

 

74.  Астрагал песочный – Аstragalus ammodytes 

Рall. 

2б 

75.  Астрагал деревцовый – Astragalus arbuscula 

Pall. 

2б 



 

76.  Астрагал простертосебельный – Astragalus 

compressus Ledeb. 

2б 

77.  Астрагал серпоплодный – Astragalus falcatus 

Lam. 

2в 

78.  Астрагал подземный – Astragalus hypogaeus 

Ledeb. 

3а 

79.  Астрагал пузырчатоплодный – Astragalus phy-

socarpus Ledeb. 

2в 

80.  Астрагал пушистый – Astragalus puberulus 

Ledeb. 

3а 

81.  Астрагал розовый – Astragalus roseus Ledeb. 2а 

82.  Остролодочник линейнолистный – Oxytropis 

inaria (Pall.) DC. 

2а 

83.  Остролодочник щетинистоволосистый – 

Oxytropis setosa (Pall.) DC. 

2а 

84.  Остролодочник чуйский – Oxytropis tschujae 

Bunge 

2а 

85.  Сферофиза солонцовая – Sphaerophysa salsula 

(Pall.) DC. 

3б 

 

Семейство Дымянковые – Fumariaceae 

 

86.  Хохлатка Шангина – Corydalis schanginii 

(Pall.) B. Fedtsch. 

2б 

 

Семейство Горечавковые – Gentianaceae 

 

87.  Горечавка Фишера – Gentiana fischeri P. Smirn. 3а 

 

Семейство Ирисовые – Iridaceae 

 

88.  Ирис (касатик) сизоватый – Iris glaucescens 

Bunge 

3б 

89.  Ирис (касатик) Лоча – Iris loczyi Kanitz 1 

90.  Ирис (касатик) Людвига – Iris ludwigii Maxim. 2а 

91.  Ирис (касатик) сибирский – Iris sibirica L. 2в 

92.  Ирис (касатик) тигровый – Iris tigridia Bunge 3а 

 

Семейство Губоцветные – Lamiacaeae 

 

93.  Змееголовник разноцветный – Dracocephalum 

discolor Bunge 

3б 



 

94.  Шлемник алтайский – Scutellaria altaica Fisch. 

ex Sweet 

3а 

 

Семейство Лилейные – Liliacaeae 

 

95.  Кандык сибирский – Erythronium sibiricum 

(Fisch. et C.A. Mey.) Kryl. 

3в 

96.  Гусинолук Шмакова – Gagea shmakoviana 

Levichev 

2а 

97.  Рябчик шахматный – Fritillaria meleagris L. 2б 

98.  Рябчик малый – Fritillaria meleagroides Patrin 

ex Schult. et Schult. Fil. 

3б 

99.  Рябчик мутовчатый – Fritillaria verticillata 

Willd. 

2а 

100.  Красоднев желтый, лилейник – Hemerocallis 

liliо-asphodelus L. l. e. (incl. H. minor Mill.) 

3б 

101.  Тюльпан алтайский – Tulipa altaica Pall. ex 

Spreng. 

2б 

102.  Тюльпан разнолепестный – Tulipa heteropetala 

Ledeb. 

2а 

103.  Тюльпан поникающий – Tulipa patens Agardh 

ex Schult. et Schult. Fil. 

3б 

104.  Тюльпан одноцветковый – Tulipa uniflora (L.) 

Bess. ex Baker. 

2б 

 

Семейство Кермековые – Limoniaceae 

 

105.  Гониолимон высокий – Goniolimon elatum 

(Fisch.) Boiss. 

2в 

106.  Кермек полукустарниковый – Limonium suffru-

ticosum (L.) O. Kuntze 

3б 

 

Семейство Мальвовые – Malvaceae 

107.  Алцея Фролова – Alcea froloviana (Litv.) Iljin 2а 

108.  Алцея голоцветковая – Alcea nudiflora (Lindl.) 

Boiss. 

3б 

 

Семейство Наядовые  – Najadaceae 

 

109.  Каулиния гибкая – Сaulinia flexilis Willd. 3б 

110.  Каулиния малая – Caulinia minor (All.) Coss. et 

Germ. 

2в 



 

 

Семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae 

 

111.  Кувшинка чисто–белая – Nymphaea candida J. 

Presl 

3б 

112.  Кувшинка четырехугольная – Nymphaea te-

tragona Georgi 

2в 

 

Семейство Орхидные – Orchidaceae 

 

113.  Башмачок известняковый (настоящий) – 

Сypripеdium calcеolus L. 

3б 

114.  Башмачок капельный (пятнистый) – 

Cypripedium guttatum Sw. 

3б 

115.  Башмачок крупноцветковый – Cypripedium 

mасranthon Sw. 

3б 

116.  Башмачок вздутый – Cypripedium ventricosum 

Sw. 

3б 

117.  Ладьян трехнадрезанный – Corallorhiza trifida 

Chatel. 

3б 

118.  Надбородник безлистный – Epipogium 

aphyllum Sw. 

4 

119.  Липарис Лезеля – Liparis loeselii (L.) Rich. 2б 

120.  Гнездоцветка клобучковая – Neottianthe cucul-

lata (L.) Schlechter 

3в 

121.  Гнездовка настоящая – Neottia nidus-avis (L.) 

Rich. 

2в 

122.  Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris L. 3б 

123.  Скрученник приятный – Spiranthes amoena 

(Bieb.) Spreng. 

2в 

 

Семейство Пионовые – Paeoniaceae 

 

124.  Пион гибридный (степной) – Paeonia hybrida 

Pall. 

3а 

 

Семейство Злаковые – Poaceae 

 

125.  Ковыль опушеннолистный – Stipa dasyphylla 

(Lindem.) Trautv. 

2б 

126.  Ковыль Коржинского – Stipa korshinskyi 

Roshev. 

2в 



 

127.  Ковыль Лессинга – Stipa lessingiana Trin. et 

Rupr. 

2в 

128.  Ковыль восточный – Stipa orientalis Trin. 2в 

129.  Ковыль перистый – Stipa pennata L. s. l. 3в 

130.  Ковыль красивейший – Stipa pulcherrima K. 

Koch 

2в 

131.  Ковыль Залесского – Stipa zalesskii Wilensky 3б 

  

Семейство Гречишные – Polygonaceae 

 

 

132.  Курчавка кустарниковая – Atraphaxis frutescens 

(L.) K. Koch 

2в 

133.  Ревень алтайский – Rheum altaicum Losinsk. 2б 

 

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

 

134.  Аконит обманчивый – Aconitum decipiens 

Worosch. et Anfalov 

2а 

135.  Аконит Крылова – Aconitum krylovii Steinb. 3а 

136.  Адонис волжский – Adonis wolgensis Stev. 2в 

137.  Красивоцвет саянский – Callianthemum sa-

janense Witasek 

2б 

138.  Лжеводосбор ветреницевидный – Paraquilegia 

anemonoides (Willd.) Ulbr. 

2б 

139.  Прострел колокольчатый – Pulsatilla campanel-

la Fisch. ex Regel et Til. 

2б 

 

Семейство Розоцветные – Rosaceae 

 

140.  Хамеродос алтайский – Сhamaerhodos altaica 

(Laxm.) Bunge 

2б 

141.  Лапчатка скальная – Potentilla rupestris L. 3б 

142.  Лапчатка отторыренно-пушистая – Potentilla 

patula Waldst. et Kit. 

2б 

143.  Княженика – Rubus arcticus L. 3б 

144.  Сибирка алтайская – Sibiraea altaiensis (Laxm.) 

Schneid. 

3а 

 

Семейство Камнеломковые – Saxifragaceae 

 

145.  Камнеломка теректинская – Saxifraga terekten-

sis Bunge 

3б 



 

 

Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae 

 

146.  Цимбария даурская – Сymbaria daurica L. 2б 

147.  Наперстянка крупноцветковая – Digitalis gran-

diflora Mill. 

2в 

148.  Мытник прерывистый – Pedicularis interrupta 

Steph. 

1 

149.  Мытник карлов-скипетр – Pedicularis scep-

trum-carolinum L. 

2в 

 

Семейство Гребенщиковые – Tamaricaceae 

 

150.  Гребенщик (тамариск) рыхлый – Tamarix laxa 

Willd. 

3б 

 

Семейство Волчеягодниковые – Thymelaeaceae 

 

151.  Волчеягодник обыкновенный – Daphne 

mezereum L. 

3б 

152.  Стеллеропсис алтайский – Stelleropsis altaica 

(Thiéb.) Pobed. 

3а 

 

Семейство Липовые – Tiliaceae 

 

153.  Липа сибирская – Tilia sibirica Bayer 2а 

 

Семейство Рогульниковые – Trapaceae 

 

154.  Водяной орех, чилим – Trapa natans L. s. l. 2в 

 

Семейство Фиалковые – Violaceae 

 

155.  Фиалка Фишера – Viola fischeri W. Becker 2а 

156.  Фиалка надрезанная – Viola incisa Turcz. 1 

157.  Фиалка тигирекская – Viola tigirekica Vl. Nikit. 2а 

 

Семейство Парнолистниковые – Zygophyllaceae 

 

158.  Парнолистник перистый – Zygophyllum pinna-

tum Cham. 

1 



 

 

МОХОВИДНЫЕ 

 

 

Семейство Амблистегиевые – Amblystegiaceae 

 

159.  Конардия компактная – Conardia compacta (C. 

Muell.) Robins. 

3б 

160.  Псевдокаллиергон плауновидный – Pseudocal-

liergon lycopodioides (Brid.) Hedenäs 
3б 

 

Семейство Брахитециевые – Brachytheciaceae 

 

161.  Сциурогипнум алтайский – Sciurohypnum al-

taicum (Ignatov) Ignatov (синоним Эвринхиум 

алтайский – Eurhynchium altaicum Ignatov) 

3б 

 

Семейство Гриммиевые – Grimmiaceae 

 

162.  Жафуэлиобриум широколистный – Jaffueli-

obryum latifolium Lindb. et H. Arnell ex Ther. 

3б 

 

  

Семейство Меезиевые – Meesiaceae 

 

163.  Меезия трёхрядная – Meesia triquetra (Jolycl.) 

Ångstr. 

3б 

164.  Палюделла оттопыренная – Paludella squar-

rosa (Hedw.) Brid. 

3б 

  

Семейство Поттиевые – Pottiaceae 

 

 

165.  Акаулон трёхрядный – Acaulon triquetrum 

(Spruce) Müll. Hal 

3б 

  

Семейство Скорпидиевые – Scorpidiaceae 

 

 

166.  Гаматокаулис глянцевитый – Hamatocaulis 

vernicosus (Mitt.) Hedenäs 

3б 

  

Семейство Сфагновые – Sphagnaceae 

 

 

167.  Сфагнум магелланский – Sphagnum magellan-

icum Brid. 

2в 



 

168.  Сфагнум гладкий – Sphagnum teres (Schimp.) 

Ångstr. 

2в 

 

ЛИШАЙНИКИ 

 

Семейство Кладониевые – Cladoniaceae 

 

169.  Кладония листоватая – Cladonia foliacea 

(Huds.) Schaer. 

3б 

 

Семейство Коллемовые – Collemataceae 

 

170.  Коллема увядающая – Collema subflaccidum 

Degel. 

3б 

171.  Лептогиум азиатский – Leptogium asiaticum 

P.M.Jørg. 

3б 

172.  Лептогиум Бурнета – Leptogium burnetiae 

Dodge 

3в 

 

Семейство Графисовые – Graphidaceae  

 

173.  Графис письменный – Graphis scripta (L.) Ach.  

 

3б 

 

Семейство Лобариевые – Lobariaceae 

 

174.  Лобария легочная – Lobaria pulmonaria (L.) 

Hoffm.  

3б 

175.  Лобария ямчатая – Lobaria scrobiculata (Scop) 

DC.  

3б 

176.  Стикта окаймлённая – Sticta limbata (Sm.) Ach. 2в 

 

Семейство Мегаспоровые – Megasporaceae 

 

177.  Цирцинария кустистая – Circinaria fruticulosa 

(Eversm.) Sohrabi (=Aspicilia fruticulosa 

(Eversm.) Flagey) 

        3б 

178.  Цирцинария щетинистая – Circinaria hispida 

(Mereschk.) A. Nordin et al. (=Aspicilia hispida 

Mereschk.) 

3а 



 

 

Семейство Нефромовые – Nephromataceae 

 

179.  Нефрома красивая – Nephroma bellum (Spreng.) 

Tuck. 

3б 

180.  Нефрома перевернутая – Nephroma resupina-

tum (L.) Ach. 

3б 

 

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae 

 

181.  Миэлохроа золотистая – Myelochroa aurulenta 

(Tuck.) Elix ex Hale (синоним Parmelia aurulen-

ta Tuck., Parmelina aurulenta (Tuck.) Hale) 

2в 

182.  Пунктелия грубоватая – Punctelia subrudecta 

(Nyl.) Krog 

3б 

183.  Уснея длиннейшая – Usnea longissima Ach. 3б 

184.  Ксантопармелия пустынная – Xanthoparmelia 

desertorum (Elenkin) Hale 

3а 

 

Семейство Фисциевые – Physciaceae 

 

185.  Гетеродермия красивая – Heterodermia speci-

osa (Wulfen) Trevis. 

3б 

186.  Феофисция зеленоватая – Phaeophyscia chloan-

tha (Ach.) Moberg 

2в 

187.  Пиксине соредиозная – Pyxine sorediata (Ach.) 

Mont.  

2в 

 

Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae 

 

188.  Рамалина Рослера – Ramalina roesleri (Hochst. 

Ex Schaer) Hue 

3б 

189.  Рамалина китайская – Ramalina sinensis Jatta 

 

3б 

190.  Рамалина вогульская – Ramalina vogulica Vain-

io 

3а 

 

Семейство Телосшистовые – Teloschistaceae 

 

191.  Сейрофора выямчатая – Seirophora lacunosa 

(Rupr.) Frӧdén (=Teloschistes lacunosus (Rupr.) 

Savicz; =Xanthoanaptychia villosa (Ach.) S. 

3б 



 

Kondr. et Kärnefelt subsp. lacunosa (Rupr.) S. 

Kondr. et Kärnefelt) 
 

ГРИБЫ 

 

 

Семейство Агариковые – Agaricaceae 

 

192.  Головач гигантский – Calvatia gigantea 

(Batsch) Lloyd (=Langermannia gigan-

tea (Batsch) Rostk.) 

3б 

193.  Батарея веселковидная – Battarea phalloides 

Pers. 

3б 

 

Семейство Ганодермовые – Ganodermataceae 

 

194.  Трутовик лакированный – Ganoderma lucidum 

(Levss. ex Fr.) P. Karst.  

 

3б 

 

Семейство Звездовиковые (Геастровые) – Geastraceae   

  

195.  Земляная звезда черноголовая – Geastrum mel-

anocephalum (Czern.) V. J. Stanĕk 

3б 

 

Семейство Гигрофоровые – Hygrophoraceae 

  

196.  Хромозера синепластинковая – Chromosera 

cyanophylla (Fr.) Redhead, Ammirati et Norvell 

(=Omphalia cyanophylla (Fr.) Quél.) 

3б 

 

Семейство Негниючниковые – Marasmiaceae 

 

197.  Гидропус чернильный – Hydropus atramentosus 

(Kalchbr.) Kotl. et Pouzar 

3б 

 

Семейство Веселковые – Phallaceae 

 

198.  Весёлка ребристая – Phallus flavocostatus 

Kreisel  

3б 

199.  Весёлка обыкновенная – Phallus impudicus L. 

(=Dictyophora duplicata (Bosc) E. Fisch.)   

3б 



 

 

Семейство Полипоровые – Polyporaceae 

 

200.  Полипорус ячеистый – Polyporus alveolaris 

(DC.) Bondartsev et Singer. 

3б 

201.  Полипорус зонтичный – Polyporus umbellatus 

(Pers.) Fr. 

3б 

  

Семейство Спарассиевые – Sparassidaceae 

 

 

 

202.  Спарасис курчавый – Sparassis crispa (Fr.) Fr. 3б 

 

 

 

 

 

Статусы охраняемых видов растений на территории Алтай-

ского края (примечание): 

 

1 (Е) – исчезающие виды.  

2 (V) – уязвимые, сокращающие ареал. 

2а, или V(a) – узколокальные эндемики, или субэндемики 

Алтайского края, южного Алтая (включая Казахстанский Алтай, 

реже и Китайский Алтай) или Алтае–Джунгарии.  

2б, или V(6) – виды с ограниченным ареалом, на террито-

рии России встречаются только на Алтае или реже – в немногих 

районах Сибири, часто только на очень специфических местооби-

таниях.  

2в, или V(B) – виды с более обширными ареалами, очень 

редкие и явно уязвимые именно на территории края.   

3 (R) – редкие виды. 

3а, или R(a) – редкие эндемичные или субэндемичные виды 

Алтая, Алтае– Саянской горной страны или Алтая и Джунгарии, 

реже – еще более широкоареальные. 

3б, или R(6) – редкие виды с широкими ареалами, часто 

произрастающие в специфических местообитаниях.  



 

3в, или R(B) – редкие виды, входящие в Красную книгу РФ, 

которые могут охраняться в системе местной охраны (особенно в 

сочетании с расширенной их культурой в условиях края). 

4, или In –  виды, которые заслуживают особых мер мест-

ной охраны, но сведения об их популяциях на территории  края не 

значительны.  

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАКСОНОВ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, КОТОРЫЕ 

НУЖДАЮТСЯ В ОСОБОМ ВНИМАНИИ К ИХ СОСТОЯНИЮ 

В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ И МОНИТОРИНГЕ 

 

 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

 

Щитовниковые – Dryopteridaceae 

Щитовник мужской  Dryopteris filix-mas (L.) 

Schott 

Сальвиниевые – Salviniaceae 

Сальвиния плавающая  Salvinia natans (L.) All. 

Луковые – Alliaceae 

Лук голубой  Allium coeruleum Pall. 

Лук Ледебура Allium ledebourianum 

Schult. et Schult. Fil. 

Сосновые – Pinaceae 

Ель сибирская Picea obovata Ledeb. 

Сосна сибирская кедровая Pinus sibirica Du Tour 

Лиственница сибирская Larix sibirica Ledeb. 

Сложноцветные – Asteraceae 

Тысячелистник Ледебура  Achillea ledebourii Heimerl 

Дороникум туркестанский  Doronicum turkestanicum 

Cavill. 

Цмин песчаный  Helichrysum arenarium (L.) 

Moench 

Лейбниция бестычинковая  Leibnitzia anandria (L.) 

Turcz. 

Бузульник метельчатый  Ligularia thyrsoidea 

(Ledeb.) Dc. 

Соссюрея (горькуша) тургай-

ская  

Saussurea turgaiensis B. 

Fedtsch. 



 

Пижма толстоножковая  Tanacetum crassipes 

(Stschegl.) Tzvel. 

Зонтичные – Apiaceae 

Смолоносница изящная  Ferula gracilis (Ledeb). 

Ledeb. 

Сассыр кахрисовидный  

 

Neocryptodiscus cachroides 

(Schrenk) V. Vinogr. 

Капустные – Brassicaceae 

Эвтрема цельнолистная  Eutrema integrifolium (DC.) 

Bunge 

Гвоздичные – Caryophyllaceae 

Ясколка Бунге  Cerastium bungeanum Vved. 

Гастролихнис траурный  Gastrolychnis tristis (Bunge) 

Czer. 

Бобовые – Fabaceae 

Солодка уральская Glycyrrhiza uralensis Fisch. 

Чина Крылова Lathyrus krylovii Serg 

Лядвенец Крылова  Lotus krylovii Schischk. et 

Serg. 

Копеечник забытый  Hedysarum neglectum 

Ledeb. (Incl. H. theinum 

Krasnob.) 

Остролодочник изящный  Oxytropis teres (Lam.) Dc. 

Горечавковые – Gentianaceae 

Горечавка крупноцветковая   Gentiana grandiflora Laxm. 

Горечавка одноцветковая  Gentiana uniflora Georgi 

Ирисовые – Iridaceae 

Ирис (касатик) Палласа  Iris pallasii Fisch. ex Trev. 

Лилейные – Liliaceae 

Гусинолук крючковатый  Gagea ancestralis Levichev 

Вахтовые – Menyanthaceae 

Вахта трехлистная  Menyanthes trifoliata L. 

Кувшинковые – Nymphacaceae 

Кубышка малая  Nuphar pumila (Timm) DC 



 

Пионовые – Paeoniaceae 

Пион Марьин корень (укло-

няющийся, необычайный, 

включая пион промежуточ-

ный)  

Paeonia anomala L. (incl. 

Paeonia intermedia C.A. 

Mey.) 

Маковые – Papaveraceae 

Мак шафранный  Papaver croceum Ledeb. 

Первоцветные – Primulaceae 

Примула холодная  Primula algida Adams. 

Лютиковые – Ranunculaceae 

Адонис апеннинский Adonis apennina L. 

Адонис весенний, стародуб-

ка, горицвет  

Adonis vernalis L. 

Адонис пушистый  Adonis villosa Ledeb. 

Мареновые – Rubiaceae 

Подмаренник туполистный   Galium amblyophyllum 

Schrenk 

Вересковые – Vacciniaceae 

Клюква болотная  Oxycoccus palustris Pers. 

Клюква мелкоплодная  Oxycoccus microcarpus 

Turcz. ex Rupr. 

 

ГРИБЫ 

 

Рогатиковые – Clavariadelphaceae 

Клавариадельфус пестиковый Clavariadelphus pistillaris 

(L.) Donk 

Паутинниковые – Cortinariaceae 

Паутинник фиолетовый  Cortinarius violaceus (L.) 

Gray 

Герициевые – Hericiaceae 

Гериций коралловидный   Hericium coralloides (Scop.) 

Pers. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ФОТОГРАФИИ ВЫСШИХ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ  

БАЗЫ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК «ГОЛУБОЙ УТЕС» 

 

  
 

Achillea asiatica Serg. – Ты-

сячелистник азиатский 

 

 

Achillea millefolium L. – Ты-

сячелистник обыкновенный 

  
 

Aconitum anthoroideum DC. 

– Борец анторовидный 

 

Aconitum septentrionale Ko-

elle. – Борец северный 



 

  
 

Aconogonon alpinum (All.) 

Schur – Таран альпийский 

 

 

 

Adenophora liliifolia (L.) A. 

DC. – Бубенчик 

лилиелистный 

  
 

Aegopodium podagraria L. – 

Сныть обыкновенная 

 

Agrimonia pilosa Ledeb. – 

Репешок волосистый 



 

  
 

Allium microdictyon Porkh. – 

Лук мелкосетчатый, 

черемша  

 

 

 

Alopecurus arundinaceus 

Poir. – Лисохвост 

тростниковый 

 

  
 

Alfredia cernua (L.) Cass. – 

Альфредия поникшая 

 

Androsace filiformis Retz. – 

Проломник нитевидный 



 

  
 

Angelica decurrens (Ledeb.) 

B. Fedtsch. – Дудник 

низбегающий 

 

 

Angelica sylvestris L. – 

Дудник лесной  

 

  
 

Angelica sylvestris L. – 

Дудник лесной  

 

 

Antennaria dioica (L.) 

Gaertn. – Кошачья лапка 

двудомная 



 

  
 

Anthemis tinctoria L. – 

Пупавка красильная  

 

 

Aquilegia sibirica Lam. – 

Водосбор сибирский 

 

  
 

Arabis pendula L. – Резуха 

повислая  

 

Arctium tomentosum Mill. – 

Лопух паутинистый 

  



 

  
 

Artemisia glauca Pall. Ex 

Willd. – Полынь сизая 

 

 

 

Artemisia sieversiana Willd. 

– Полынь Сиверса 

  
 

Artemisia vulgaris L. – 

Полынь обыкновенная 

Asplenium septentrionale (L.) 

Hoffm. – Костенец 

северный 



 

  
 

Aster alpinus L. – Астра 

альпийская  

 

 

Astragalus danicus Retz. – 

Астрагал датский 

  
Aulacospermum anomalum 

(Ledeb.) Ledeb. – Бороздо-

плодник уклоняющийся 

 

Barbarea stricta Andrz. – 

Сурепка прямая 



 

  
 

Bergenia crassifolia (L.) 

Fritsch – Бадан 

толстолистный  

 

 

Berteroa incana (L.) DC. – 

Икотник серо-зеленый 

  
Bistorta elliptica (Willd. ex 

Spreng.) Kom. – Змеевик эл-

липтический 

 

Bistorta officinalis Delabre – 

Змеевик большой 



 

  
 

Bromopsis inermis (Leyss.) 

Holub – Кострец безостый 

 

 

Bunias orientalis L. – 

Свербига восточная 

  
Bupleurum aureum Fisch. ex 

Hoffm. – Володушка золоти-

стая 

Bupleurum multinerve DC. – 

Володушка многожилковая 



 

  
 

Cacalia hastata L. – 

Недоспелка копьевидная 

 

 

Campanula altaica Ledeb. – 

Колокольчик алтайский 

  
 

Campanula glomerata L. – 

Колокольчик скученный 

Campanula rotundifolia L. – 

Колокольчик 

круглолистный 



 

  
 

Campanula sibirica L. – Ко-

локольчик сибирский  

  

 

Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik. – Пастушья сумка 

  
 

Caragana arborescens Lam. 

– Карагана древовидная 

 

Caragana arborescens Lam. – 

Карагана древовидная 



 

  
 

Caragana frutex (L.) K. Koch. 

– Карагана кустарниковая 

 

 

Caragana frutex (L.) K. 

Koch. – Карагана кустарни-

ковая 

  
 

Cardamine impatiens L. – 

Сердечник недотрога 

Cardamine macrophylla 

Willd. – Сердечник крупно-

листный 



 

  
 

Carduus crispus L. – Черто-

полох курчавый 

 

 

Carex acuta L. – Осока ост-

рая  

  
 

Carex macroura Meinsh. – 

Осока большехвостая 

 

Carum carvi L. – Тмин 

обыкновенный 



 

  
 

Centaurea scabiosa L. – Ва-

силек шероховатый  

 

 

Centaurea sibirica L. – 

Василек сибирский 

  
 

Cerastium arvense L. – Яс-

колка луговая 

Cerastium davuricum Fisch. 

ex Spreng. – Ясколка 

даурская 



 

  
 

Chamerion angustifolium (L.) 

Holub – Иван-чай 

узколистный 

 

 

Chelidonium majus L. – Чи-

стотел большой 

  
 

Chenopodium album L. – 

Марь белая 

 

Cichorium intybus L. – 

Цикорий обыкновенный 



 

  
 

Cirsium helenioides (L.) Hill – 

Бодяк девясиловидный  

 

 

Cirsium setosum (Willd.) 

Bess. – Бодяк щетинистый 

  
Cotoneaster melanocarpus 

Fisch. ex Blytt – Кизильник 

черноплодный 

Crataegus sanguinea Pall. – 

Боярышник кроваво-

красный 



 

  
 

Crepis chrysantha (Ledeb.) 

Turcz. – Скерда золотисто-

цветковая 

 

 

Crepis lyrata (L.) Froel. – 

Скерда лировидная 

  
Cynoglossum officinale L. – 

Чернокорень лекарственный 

Cynoglossum officinale L. – 

Чернокорень лекарствен-

ный 



 

  
 

Cypripedium calceolus L. – 

Венерин башмачок настоя-

щий  

 

 

Cypripedium macranthon Sw. 

– Венерин башмачок круп-

ноцветковый 

  
 

Dactylis glomerata L. – Ежа 

сборная 

 

Dactylorhiza incarnata (L.) 

Soo – Пальчатокоренник мя-

со-красный 



 

  
 

Dactylorhiza maculata (L.) 

Soo – Пальчатокоренник 

пятнистый 

 

 

Delphinium elatum L. – Жи-

вокость высокая 

  
 

Delphinium laxiflorum DC. – 

Живокость редкоцветковая 

Deschampsia altaica 

(Schishk.) Nikiforova – 

Щучка алтайская 



 

  
 

Dianthus deltoides L. – 

Гвоздика травянка  

 

 

Dianthus superbus L. – 

Гвоздика пышная 

  
 

Dianthus versicolor Fischer ex 

Link. – Гвоздика 

разноцветная 

 

Dictamnus angustifolius G. 

Don. f. ex Sweet – Ясенец 

узколистный 



 

  
 

Dracocephalum nutans L. – 

Змееголовник поникающий  

 

 

 

Dracocephalum peregrinum 

L. – Змееголовник инозем-

ный 

  
 

Dracocephalum ruyschiana L. 

– Змееголовник Рюйша 

 

Dracocephalum thymiflorum 

L. – Змееголовник тимья-

ноцветковый 



 

  
 

Dryopteris cristata (L.) A. 

Gray – Щитовник 

гребенчатый  

 

 

Echium vulgare L. – Синяк 

обыкновенный 

  
 

Equisetum arvense L. – Хвощ 

полевой 

 

Equisetum fluviatile L. – 

Хвощ топяной 



 

  
 

Equisetum hyemale L. – Хвощ 

зимующий  

 

 

 

Equisetum sylvaticum L. – 

Хвощ лесной 

  
Erigeron canadensis L. – 

Мелколепестник канадский 

(Conyza canadensis (L.) 

Cronquist) 

 

Erodium cicutarium (L.) 

L’Her. – Аистник цикуто-

вый  



 

  
 

Eritrichium altaicum M. Pop. – 

Незабудочник алтайский  

 

 

Euphorbia altaica C. A. 

Mey. – Молочай алтайский 

 

  
 

Euphorbia pilosa L. – Моло-

чай волосистый  

 

Eutrema integrifolium (DC.) 

Bunge – Эвтрема цельно-

листная 



 

  
 

Festuca pratensis Huds. – 

Овсяница луговая 

  

 

 

Filipendula ulmaria (L.) 

Maxim. – Лабазник 

вязолистный 

  
 

Filipendula vulgaris Moench – 

Лабазник обыкновенный 

 

Fragaria viridis Duch. – 

Земляника зеленая 



 

  
 

Galatella biflora (L.) Ness – 

Солонечник двуцветковый 

 

 

Galium boreale L. – Подма-

ренник бореальный  

 

  
 

Galium mollugo L. – Подма-

ренник мягкий 

 

Galium verum L. – Подма-

ренник настоящий 

  



 

  
 

Gentiana macrophylla Pall. – 

Горечавка крупнолистная 

 

 

Geranium pratense L. – 

Герань луговая  

  
 

Geum aleppicum Jacq. – 

Гравилат алеппский 

 

 

Geum rivale L. – Гравилат 

речной 



 

  
 

Glechoma hederacea L. – 

Будра плющевидная  

 

 

Gypsophila altissima L. – 

Качим высочайший 

  
 

Heracleum dissectum Ledeb. 

– Борщевик рассеченный  

 

Hesperis sibirica L. – Ве-

черница сибирская 



 

  
 

Hordeum jubatum L. – 

Ячмень гривастый  

 

 

Humulus lupulus L. – Хмель 

обыкновенный 

  
 

Hyoscyamus niger L. – Бе-

лена черная 

 

Hypericum ascyron L. – 

Зверобой большой 



 

  
 

Hypericum elegans Steph. ex 

Willd. – Зверобой изящный  

 

 

 

Hypericum perforatum L. – 

Зверобой продырявленный 

  
 

Inula britannica L. – Де-

вясил британский 

 

Inula salicina L. – Девясил 

иволистный 



 

  
 

Iris ruthenica Ker-Gawl. – 

Ирис русский  

 

 

 

Lactuca sibirica (L.) Benth. 

Ex Maxim. – Латук 

сибирский 

  
 

Lamium album L. – Яснотка 

белая  

 

 

Larix sibirica Ledeb. – 

Лиственница сибирская 



 

  
 

Lathyrus pisiformis L. – 

Чина гороховидная  

 

 

Lathyrus pratensis L. – Чина 

луговая 

  
 

Lathyrus vernus (L.) Bernh. 

– Чина весенняя  

 

Lathyrus vernus (L.) Bernh. 

– Чина весенняя 

 



 

  
 

Lavatera thuringiaca L. – 

Хатьма тюрингийская  

 

 

Lepidotheca suaveolens 

(Pursh) Nutt. – Ромашка 

безъязычковая 

  
 

Leucanthemum vulgare Lam. 

– Нивяник обыкновенный 

 

Ligularia altaica DC. – Бу-

зульник алтайский  



 

  
 

Ligularia glauca (L.) O. 

Hoffm. – Бузульник сизый  

 

 

 

Lilium pilosiusculum (Freyn) 

Miscz. – Лилия саранка 

  
 

Linaria vulgaris Mill. – 

Льнянка обыкновенная  

Lithospermum officinale L. – 

Воробейник 

лекарственный 



 

  
 

Lonicera altaica Pall. ex DC 

– Жимолость алтайская  

 

 

 

Lonicera tatarica L. – Жи-

молость татарская 

  
 

Lonicera tatarica L. – Жи-

молость татарская 

 

Lychnis chalcedonica L. – 

Зорька обыкновенная  

  



 

  
 

Lythrum virgatum L. – 

Дербенник лозный 

 

 

Malus baccata (L.) Borkh. – 

Яблоня ягодная 

  
 

Malva pusilla Smith – Про-

свирник маленький 

 

Matteuccia struthiopteris 

(L.) Tod. – Страусник 

обыкновенный 



 

  
 

Medicago falcata L. – 

Люцерна серповидная 

 

 

 

Medicago lupulina L. – 

Люцерна хмелевидная 

  
 

Melandrium album (Mill.) 

Garcke – Дрема белая 

 

Melica nutans L. – Плевел 

поникающий  



 

  
 

Melilotus albus Medik. – 

Донник белый 

 

 

 

Melilotus officinalis (L.) 

Pall. – Донник 

лекарственный 

  
 

Nepeta sibirica L. – Котов-

ник сибирский  

 

 

Nonea rossica Stev. – Нонея 

русская 



 

  
 

Oberna behen (L.) Ikonn. – 

Хлопушка обыкновенная 

 

 

 

Onobrychis arenaria (Kit.) 

DC. – Эспарцет песчаный 

  
 

Onosma simplicissima L. – 

Оносма простейшая 

 

Origanum vulgare L. – 

Душица обыкновенная 



 

  
 

Orostachys spinosa (L.) С.А. 

Меу. – Горноколосник 

колючий 

 

 

Oxyria digyna (L.) Hill – 

Кисличник 

двустолбиковый 

  
 

Prunus padus L. – Черёмуха 

обыкновенная  

 

 

Prunus padus L. – Черёмуха 

обыкновенная 



 

  
 

Pedicularis elata Willd. – 

Мытник высокий 

 

 

Pedicularis sibirica Vved. – 

Мытник сибирский 

  
 

Petasites radiatus (J. F. 

Gmel.) Toman – 

Белокопытник лучистый 

 

Phalaroides arundinacea 

(L.) Rausch. – 

Двукисточник 

тростниковый 



 

  
 

Phleum pratense L. – 

Тимофеевка луговая 

 

 

 

Phlomis tuberosa L. – 

Зопник клубненосный 

  
 

Pinus sylvestris L. – Сосна 

обыкновенная 

 

Plantago major L. – Подо-

рожник большой 

 



 

  
 

Plantago media L. – Подо-

рожник средний 

 

 

 

Plantago urvillei Opiz. – 

Подорожник Урвилла 

  
 

Poa annua L. – Мятлик од-

нолетний 

 

Polemonium caeruleum L. – 

Синюха голубая  

 



 

  
 

Polygala comosa Schkuhr. – 

Истод хохлатый  

 

 

 

 

Polygala sibirica L. – Истод 

сибирский 

  
 

Polygonatum odoratum 

(Mill.) Druce – Купена 

душистая 

 

Potentilla anserina L. – 

Лапчатка гусиная  



 

  
 

Potentilla chrysantha Trev. – 

Лапчатка 

золотистоцветковая  

 

 

 

Potentilla fruticosa L. – 

Лапчатка кустарниковая 

  
 

Primula macrocalyx Bunge – 

Первоцвет крупночашеч-

ный 

 

 

Primula macrocalyx Bunge 

– Первоцвет крупноча-

шечный 

 



 

  
 

Prunella vulgaris L. – Черно-

головка обыкновенная  

 

 

 

Psammophiliella muralis 

(L.) Ikonn. – Песколюбоч-

ка постенная 

  
 

Pulmonaria mollis Wulf. ex 

Hornem. – Медуница мягкая  

 

Ranunculus altaicus Laxm. 

– Лютик алтайский  

  



 

  
 

Ranunculus polyanthemos L. – 

Лютик многоцветковый 

 

 

 

Ranunculus repens L. – Лютик 

ползучий 

  
 

Rhinanthus aestivalis (N. Zing.) 

Schischk. et Serg. – Погремок 

летний 

 

Rorippa palustris (L.) Bess. – 

Жерушник болотный 

 

  



 

  
 

Rosa acicularis Lindl. – 

Шиповник иглистый 

 

 

 

 

Rosa pimpinellifolia L. – 

Шиповник 

бедренцелистный 

  
 

Rubus idaeus L. – Малина 

обыкновенная 

 

Rubus idaeus L. – Малина 

обыкновенная  

 



 

  
 

Rubus saxatilis L. – 

Костяника  

 

 

 

 

Rubus saxatilis L. – 

Костяника 

  
 

Rumex acetosa L. – Щавель 

кислый 

 

Rumex acetosa L. – Ща-

вель кислый  

 



 

  
 

Rumex acetosella L. – 

Щавелек обыкновенный  

 

 

 

 

Rumex aquaticus L. subsp. 

aquaticus – Щавель 

водный 

  
 

Sambucus sibirica Nakai – 

Бузина сибирская 

 

Sambucus sibirica Nakai – 

Бузина сибирская 

 

  



 

  
 

Sanguisorba officinalis L. – 

Кровохлебка лекарственная  

 

 

 

Scirpus sylvaticus L. – Камыш 

лесной 

  
 

Scutellaria galericulata L. – 

Шлемник обыкновенный 

 

Scutellaria supina L. – Шлемник 

приземистый  

  



 

  
 

Sedum aizoon L. – Очиток 

живучий  

 

 

 

Sedum hybridum L. – Очиток 

гибридный 

  
 

Senecio fluviatilis Wallr. – Кре-

стовник приречный 

 

 

Senecio nemorensis L. – Кре-

стовник дубравный 

  



 

  
 

Senecio vulgaris L. – Кре-

стовник обыкновенный  

 

 

 

Serratula coronata L. – 

Серпуха венценосная 

  
 

Seseli libanotis (L.) W.D.J. 

Koch – Жабрица порезнико-

вая  

 

Sonchus arvensis L. – Осот 

полевой 



 

  
 

Spiraea chamaedryfolia L. – 

Спирея дубравколистная  

 

 

 

Spiraea media Schmidt. – 

Спирея средняя 

  
 

Spiraea trilobata L. – Спирея 

трехлопастная 

 

 

Stachys palustris L. – Чи-

стец болотный 

  



 

  
 

Stellaria bungeana Fenzl. – 

Звездчатка Бунге 

 

 

 

Stellaria graminea L. – 

Звездчатка злаковидная  

 

  
 

Stipa capillata L. – Ковыль воло-

сатик 

 

Stipa pennata L. – Ковыль пе-

ристый 

 

  



 

  
 

Tanacetum vulgare L. – Пижма 

обыкновенная  

 

 

 

Taraxacum officinale Wigg. – 

Одуванчик лекарственный  

  
 

Thalictrum appendiculatum C.A. 

Mey. – Василисник придатковый 

 

Thalictrum minus L. s. str. – 

Василисник малый  

  



 

  
 

Thlaspi arvense L. – Ярутка 

полевая  

 

 

 

Tragopogon orientalis L. – 

Козлобородник восточный 

  
 

Trifolium hybridum L. – Клевер 

гибридный 

 

Trifolium lupinaster L. – Клевер 

люпиновидный 

  



 

  
 

Trifolium pratense L. – Клевер 

луговой 

 

 

 

Trifolium repens L. – Клевер 

ползучий 

  
 

Trommsdorffia maculata (L.) 

Bernh. – Троммсдорфия крапча-

тая 

 

Turritis glabra L. – Вяжечка го-

лая 

  



 

  
 

Tussilago farfara L. – Мать-и-

мачеха обыкновенная  

 

 

 

Urtica dioica L. – Крапива дву-

домная 

  
 

Veratrum lobelianum Berhn. – Че-

мерица Лобеля 

 

Verbascum thapsus L. – Коровяк 

обыкновенный 

  



 

  
 

Veronica beccabunga L. – 

Вероника поточная 

 

 

 

 

Veronica chamaedrys L. – Веро-

ника дубравная 

  
 

Veronica incana L. – Вероника 

седая 

 

Veronica krylovii Schischk. – 

Вероника Крылова 

  



 

  
 

Veronica longifolia L. – Веро-

ника длиннолистная  

 

 

Veronica porphyriana Pavl. 

– Вероника Порфирия 

  
 

Viburnum opulus L. – Калина 

обыкновенная 

 

Vicia amoena Fisch. – Го-

рошек приятный 

 

  



 

  
 

Vicia сrасса L. – Горошек 

мышиный 

 

 

Vicia sepium L. – Горошек 

заборный 

  
 

Viola arvensis Murray – 

Фиалка полевая 

 

Viola biflora L. – Фиалка 

двуцветковая 

 



 

  
 

Vicia sylvatica L. – Горошек 

лесной 

 

Vicia unijuga A. Br. –  

Горошек однопарный 

 

 

 

 

Viola tricolor L. – Фиалка 

трехцветная 
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